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В

настоящее время существует проблема распространения клена ясенелистного в ленточных борах Алтайского края. Данная проблема рассматривалась на уровне Управления лесами Алтайского края с рекомендацией проведения борьбы с этой породой.
Предполагается, что клен ясенелистный может очень активно расселяться при нарушении целостности лесной подстилки, при ведении рубок, строительстве, заготовки борового песка, прокладке лесных дорог и т. п.
Объект исследования — клён ясенелистный (Acernegundo) — листопадное дерево из семейства клёновые, родом из Северной Америки, где имеет большой ареал от 28 до 54° с. ш. и распространен по берегам рек и озер и образуя деревья высотой 25 метров с диаметром ствола до 1 метра. Был интродуцирован в Европу в XVII веке. В России (г. Санкт-Петербург, Императорский Ботанический сад и г. Москва) произрастает с 1796 года. Введение вида в аграрные и городские экосистемы Западной Сибири
проведена в 1960‑е гг. Работы проводились в ботанических садах на базе дендрариев. Учеными данный вид изучался на предмет адаптации в данных климатических условиях. В первое время клен ясенелистный сильно повреждался, но постепенно адаптировался.
В Алтайский край был ввезен в 1933 г. из различных мест культурного ареала, что обусловило наличие разных по зимостойкости форм. Так образцы из средней полосы Европейской части СССР более зимостойкие, чем из средней Азии. Несмотря на это в самые суровые зимы 1950–51 гг., 1954–55 гг.,
1966–67 гг. у многих особей разного происхождения были сильные повреждения кроновой части
и даже отмечено вымерзание корневой системы. (Лучник, 1970)
Широкое применение клена в озеленении и создании защитных насаждениях обусловлено его высокой экологической пластичностью, быстротой роста, способностью хорошо восстанавливаться
и расти в засушливых местах, образуя густую тенистую крону, на бедных и засоленных почвах, где тополь и береза погибают. На отрицательные качества — засорение окрестностей самосевом, в таких
условиях внимание не обращали. В настоящее время адаптивная способность клена ясенелистного
превысила ожидания и встает проблема безопасности и сохранения местных естественных насаждений, в которые он активно проникает.
Местом исследований был выбран участок Барнаульской боровой ленты (кварталы № 8, 9 барнаульского лесничества), являющийся границей леса (п. Кирова Центрального района).
С одной стороны квартала № 9 протекает река Пивоварка, в пойме которой зафиксировано большое количество плодоносящих взрослых кленов. Река Пивоварка является естественной границей
лесной и застроенной территории. Вдоль другой стороны квартала проходит автомагистраль ул. Кутузова, с обеих сторон озелененная рядами тополя бальзамического и клена ясенелистного в 70‑х годах ХХ века. При расширении дороги, посадки со стороны жилых зданий были уничтожены. В настоящее время уличное насаждение сохранилось на исследуемом участке только со стороны лесного массива. Здесь была заложена контрольная пробная площадь (п. п.1), характеризующая искусственное насаждение, с которого происходит расселение клена ясенелистного в глубь леса.
Из диаграммы видно, что основная доля особей в насаждении принадлежит клену (рис. 1). Относительно диаметров — что в основном это молодые особи со стволиками до 2 см (рис. 2). Особи имею-
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щие толщину 4 и более см. уже вступили в генеративную фазу и активно плодоносят. Имея такую выраженную способность к размножению клен имеет возможность быстро освоить прилегающие территории и заселить все свободно подпологовое пространство в сосновом насаждении. Несмотря на близкое расположение к искусственному насаждению (10 метров) плодоносящих сосен самосева этой породы не обнаружено.
На пробной площади 2, заложенной в 50 метрах от искусственного насаждения в глубь леса количество особей клена ясенелистного значительно уменьшилось, а основную долю составляет сосна обыкновенная с диаметров стволов до 4 см, то есть самосев. (рис. 3, 4)

Рис. 1. Количественное соотношение пород
по диаметрам на пп1

Рис. 2. Общее количество особей на пп1

Рис. 3Количественное соотношение пород
по диаметрам на пп2

Рис.4. Общее количество особей на пп2

Рис. 5. Количественное соотношение пород
по диаметрам на пп3

Рис.6. Общее количество особей на пп3

На пробной площади 3, расположенной в 100 метров от контрольного участка (пп1) клен ясенелистный не обнаружен, в то время как самосев сосны представлен большим количеством особей в хорошем состоянии (благонадежные). (рис. 5, 6)
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На пробной площади 4, находящейсяв 150 метров от контрольного участка, клен ясенелистный
встречается единично. Самосев сосны обыкновенной также как и на пп3 представлен большим количеством особей в хорошем состоянии (благонадежные). (рис. 7, 8)

Рис. 7. Количественное соотношение пород
по диаметрам на пп4

Рис. 8. Общее количество особей на пп4

Изучая распространение клена ясенелистного на пробных площадях можно сделать вывод о том,
что ожидаемого активного расселения клена в глубь леса не происходит. Возможно, это связано
как с неблагоприятными для клена условиями, так с его генетической структурой и не полной адаптированностью. На данной территории при первоначальных посадках возможно были использованы
клены неадаптированных поколений, которые формировали не жизнеспособные или недостаточно
устойчивые к данным климатическим условиям семена.
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З

адача лесного семеноводства — массовое получение семян с ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами. Лесное семеноводство включает комплекс мероприятий по созданию постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) на селекционно-генетической основе
для создания высокопродуктивных и устойчивых насаждений [1,2].
В 1970‑х годах в Алтайском крае на базе Озерского опытно-показательного леспромхоза была создана производственная лесосеменная станция, одной из задач которой являлось работы по созданию
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объектов единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК). Работы проводились в строгом соответствии с программами ЕГСК по селекции хвойных пород: программа 1981–1995 гг., цель ее — обеспечение лесокультурного производства улучшенным посадочным материалом, которая предусматривает селекционную инвентаризацию лесов, в ходе которой отбирались плюсовые деревья, насаждения
и генетические резерваты; программа 1998–2005 гг., цель — инвентаризация отобранных плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, генетических резерватов, создание архивов клонов и испытательных
культур плюсовых деревьев, изучение «селекционной чистоты» всех объектов; программа «О финансировании лесного селекционного семеноводства» 2005–2012 гг., цель — проектирование и создание
лесосеменных объектов, проведение уходов за объектами и получение улучшенных семян. Плюсовые
насаждения и плюсовые деревья отобраны в высокополнотных древостоях Iа — II классов бонитета.
Данная программа действует в настоящее время [3].
В Алтайском крае по сосне выделены три района: Алтайский низкогорный (70): Прииртышско-Кулундинский (82) и Верхне-Обской (69) с подрайонами: Бийским (а), Бурла-Касмалинским (б), Присалаирским (в). Наибольшее развитие в плане селекции сосны получил Верхне-Обской район № 69
а [3]. Наибольшее промышленное значение в Алтайском крае имеют высокопродуктивные насаждения Верхне-Обского района (рис.1), средний класс бонитета которых составляет 1,7. По этой причине
сосновые леса от Барнаула до Бийска были выбраны в качестве основного объекта селекции на общую
продуктивность. Базовым предприятием по созданию ПЛСБ в этом районе являлся Озерский лесхоз,
на территории которого сосредоточена большая часть плантационных объектов (около 100 га), из которых 90 % плодоносящие.
В 1978 г. Алтайским филиалом института «Союзгипролесхоз» был заложен проект на строительство лесосеменной плантации сосны обыкновенной общей площадью 200,0 га для Озерского опытнопоказательного леспромхоза. Проект освоен на 61 %, произведена закладка: лесосеменных плантаций
с 1980 по 2002 гг.; архивы клонов с 1980–2006 гг.; маточных плантаций с 1980 по 1998 гг.; испытательных культур в 2000 г.

70 — Алтайский низкогорный лесосеменной район
82 — Прииртышско-Кулундинский лесосеменной район
69 — Верхне -Обской лесосеменной район
а) Бийский; б) Бурла-Касмалинский; в) Присалаирский.
Рис.1. Карта-схема лесосеменного районирования сосны обыкновенной в Алтайском крае

Город Барнаул занимает очень выгодное месторасположение. С одной стороны он выходит на правый берег Оби, с другой стороны его окаймляют хвойные насаждения уникальных ленточных боров,
непосредственно леса Барнаульского лесничества, насаждения которых включены в работы по созданию объектов ЕГСК (табл. 1).
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Таблица 1

Сведения о ЕГСК в Барнаульском лесничестве
Местонахождение объектов ЕГСК
Наименование
Лесни- Участковое № лесно- № лесотакчество лесничего квар- сационно- объекта
ЕГСК
ство
тала
го выдела
Барнаульское

Зимаревское

Барнаульское

Итого по лесничеству:
Общая площадь:

56

14

55

15

92

21

50

16

Плюс.
дер.
Плюс.
дер.
Маточ.
плантац.
ПЛСУ

Площадь
Количество Видовое
объектов
плюсовых название
(кроме плюдеревьлесных
совых деев в выде- растений
ревьев), га
ле, шт
3
1
2,0
2,0

Примечание

Сосна об. Особо ценн.
лесн.массивы
Сосна об. Особо ценн.
лесн. массивы
Сосна об. Особо ценн.
лес. массивы
Сосна об. Особо цен.
лес. массивы

4,0

Состояние плюсовых деревьев удовлетворительное. Маточная плантация состоит из двух участков. На участке 1 средние таксационные показатели: высота деревьев 10,8 м, диаметр на высоте 1,3 м —
27,1 м, высота кроны 9,9 м, крона хорошо развита, симметрична, имеет проекцию до 5 м. На участке 2
кроны высоко подняты от земли и угнетены, есть засохшие в ряду деревья, почти нет напочвенного
покрова. Постоянный лесосеменной участок (ПЛСУ) был заложен в 1994 году на площади 2,0 га посадкой 2‑летних сеянцев с закрытой корневой системой, выращенных из улучшенных семян сосны обыкновенной маточной плантации Озерского лесничества. Схема посадки 6х8 м из расчета 208 шт/га. Уход
за плюсовыми деревьями, плантациями и ПЛСУ в ближайшие 5 лет не проводился. В междурядьях
встречается самосев березы, осины, сосны, что недопустимо для объектов ЕГСК. Целевое назначение
выполняет только маточная плантация участка 1, на котором был отмечен урожай шишки 2015 года
по шкале глазомерной оценке плодоношения древесных насаждений В. Г. Каппера в 3 балла — плодоношение удовлетворительное, на одно среднее дерево приходится 2130 шт. шишек. При наличии
на участке 134 дерева получаем урожай 285420 шишки, что составляет 3813,7 кг шишки или 38,14 кг семян улучшенной селекции. Так как плантация не входит в интересы арендатора, ценное семенное сырье не заготавливается, последний сбор урожая был отмечен в 1994 году. На остальных объектах урожая нет из‑за неудовлетворительного их состояния.
Сравнивая методы и технологии лесного семеноводства, применяемые в России и за рубежом, следует иметь ввиду, что они очень разные. Так, если в Российской Федерации отсутствует частная собственность на леса, то в ряде лесных держав мира она является преобладающей (в Швеции — около 95 %). Кроме того, рыночные механизмы сформировали совершенно иное отношение к семенам
лесных растений: с одной стороны — как к товару, имеющему высокую цену, с другой стороны —
как к биологическому объекту, во многом определяющему качество посадочного материала, продуктивность и качество создаваемых будущих насаждений. При этом частный лесовладелец, в отличие
от работника лесного хозяйства в виде арендатора России, лично заинтересован в увеличении продуктивности лесов, передаваемых своим детям. В результате указанных различий цена одного килограмма семян мелкохвойных пород, заготовленных на лесосеменной плантации, составляет в РФ — около 100 долларов США, в Швеции — 2–3 тысячи долларов США. Ни по одному другому товару в лесном секторе экономики нашей страны не наблюдается столь различительные 20–30 кратные отличия
в цене. Высокая цена на семена лесных пород сформировала за рубежом сектор экономики, в котором
существуют как частные владельцы лесосеменных плантаций, так и владельцы частных заводов, осуществляющих, по контрактам с лесовладельцами, услуги по переработке лесосеменного сырья. Понятно, что при высокой стоимости семян частный лесовладелец крайне заинтересован в полном сборе урожая шишек и максимально полном извлечении семян из них с соблюдением методов и технологий, гарантирующих высокие посевные качества семян и способность их к длительному хранению [5].
С введением нового Лесного законодательства РФ (2006), где внедряются новые формы собственности на лесные участки, есть опасение, что программа по созданию ЕГСК в Алтайском крае теряет
свой темп и качество. Поэтому уже созданные объекты не получают должного внимания лесоводов,
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а на арендных участках игнорируются владельцами. Сбор шишки с улучшенными семенами не производится, поэтому ждать улучшения производительности будущих лесов не представляется возможным.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Лесные культуры/А. Р. Родин, Е. А. Калашникова, С. А. Родин: учебник. — М.: ГОУ ВПО МГУЛ,
2011.
2. Лесные культуры и защитное лесоразведение: учебник Л 506 для студ.вузов/ [Г. И. Редько,
М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич, Ю. Н. Данилов]; под ред.Г. И. Редько. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — С. 19–20.
3. Кальченская Л. И., Бондарев А. Я., Галецкая Г. А. История создания объектов единого генетико-селекционного комплекса сосны обыкновенной в Алтайском крае.// Сохранение лесных генетических
ресурсов Сибири. Матер. 3 межд. конф. (23–29 августа 2011 г. Красноярск, Россия). Красноярск: Институт леса СО РАН, 2011. — С. 64–65.
4. Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР. — М., Лесн. пром-сть.
1982. — 368 с.
5. Миколай Глацки, Андрей Проказин, Илиодор Рутковский. О некоторых перспективных технологиях лесного семеноводства и питомнического дела (из шветского опыта) / ФГУ «Центрлессем»

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БОЛЬШЕЧЕРЕМШАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
А. В. Воронова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Шишкин, к. с.-х. н.

О

рганизация отдыха и сохранение здоровья населения становятся все более актуальной задачей
во многих странах мира, в том числе и в России. Развитие рекреаций приобретает в последнее
время общегосударственное значение, так как создает дополнительные условия для решения
социальных и экологических задач, направленных на улучшение отдыха населения.
Город Барнаул — административный центр Алтайского края и одноимённого городского округа.
По состоянию на 1 января 2015 г. население города составляет 635530 человек, по этому показателю
Барнаул занимает 21‑е место в России.
В организации отдыха населения особая роль принадлежит водоемам. Общедоступными местами отдыха на водных объектах города являются: городской пляж на острове Помазкин в Центральном районе г. Барнаула площадью 53000 м2 и пляж «Водный мир» площадью 66000 м2, который является платным. Согласно ГОСТ 17.1.5.02–80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» при расчете вместимости пляжа следует исходить из норм не менее 8 м2 на одного человека, следовательно предельное число отдыхающих на пляжах может составить не более 14875 человек. Площадь пляжей сильно варьируется в зависимости от уровней воды в р. Обь. Так, например, при весеннем половодье 50 % обеспеченности уже происходит затопление территории пляжа и подъездных дорог на острове Помазкин. Во время летне-осенней межени уровни воды падают, площадь пляжа увеличивается, а площадь акватории пляжа сокращается. Весной 2012 г. уровень воды в р. Обь был настолько низок, что акватория пляжа оказалась отрезанной от русла р. Обь, образовались мели и острова.
В связи с недостатком обустроенных зон отдыха на водных объектах возникают «стихийные» пляжи, на которых купание и отдых населения являются не безопасными. Поэтому в решении проблем
удовлетворения рекреационных потребностей г. Барнаула заметное место должны занимать внутренние водоемы. Жители г. Барнаула могут использовать расположенные вблизи обустроенные водные
объекты, например, Большечеремшанское водохранилище на р. Большая Черемшанка.
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Водохранилище под названием «Большое Черемшанское» расположено в 7,5 км на юго-запад (ниже
по течению) от с. Сорочий Лог Первомайского района. Водохранилище находится на землях совхоза «Чесноковский» (ныне СПК «Чесноковское»), в ведении на правах собственника ФГБУ «Управление Алтаймелиоводхоз». Водохранилище на реке Большая Черемшанка — русловое, сезонного регулирования, введено в эксплуатацию в октябре 1984 г. Полное наполнение водохранилища произошло
в 1986 году, для орошения массива сельскохозяйственных земель Черемшанской оросительной системы [3].
Большечеремшанское водохранилище в настоящее время используется для спортивного и любительского рыболовства. Водоем, сформировавшийся после заполнения, включает в состав ихтиофауны 5 видов рыб: окуня, плотву, щуку, леща, карася. Компания ООО «Корал» с 2002 года арендует акваторию водохранилища для организации платной рыбалки и отдыха населения. На водоеме ведется
постоянный лов крючковыми снастями и вся выловленная рыба приходится на рыбаков-любителей.
Для повышения рыбопродуктивности водохранилища компанией интродуцированы сазан, карп, язъ
и судак, также проведены рыбоводно-мелиоративные мероприятия. За счет зарыбления увеличилась
численность ихтиоценоза, основными объектами интродукции являются карп и судак. Без изъятия
(забора) воды Большечеремшанское водохранилище используется для рекреации, населением прибрежных поселений (с. Сорочий Лог). Территория водохранилища обустроена, по периметру установлены столики и так называемые «домики рыбака» для тех, кто приезжает с ночевкой. Платная рыбалка
организована круглый год (летняя и зимняя).
Первое условие для создания и развития зоны рекреации на водном объекте — это удовлетворение
требованиям ГОСТ 17.1.5.02–80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов»:
— соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния территории;
— наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;
— наличие подъездных путей в зону рекреации;
— безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.);
— благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, резких
колебаний уровня воды);
— отсутствие возможности неблагоприятных и опасных процессов (оползней, обвалов, селей, лавин).
Кроме того, рекреационная ценность водохранилища характеризуется целой группой разнородных
факторов: типом ландшафта, формой, глубиной и площадью водоема, уклоном берегов, температурой
воды, удаленностью от крупных городов, обеспеченностью подъездными путями и т. д.
Большечеремшанское водохранилище в целом удовлетворяет нормативным требованиям, предъявляемым к зонам рекреации водных объектов. И помимо этого небольшая удаленность его от г. Барнаула, всего 45 км (рис. 1), а также наличие поблизости историко-культурных достопримечательностей (Иоанно-Предтеченский скит Барнаульского женского Знаменского монастыря) создают возможность для более полного рекреационного использования водоема.

Рис. 1. Транспортная схема
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Рекреационная зона на Большечеремшанском водохранилище планируется на правом берегу
для всех видов отдыха населения г. Барнаула, близлежащих поселений, а также туристов, приезжающих из других регионов. Она включает в себя место для пляжа и любительского рыболовства. Главное
условие для пляжа — наличие песка. Зона рекреации будет засыпаться грунтом, извлеченным со дна
водоема и завозимым сюда с левого берега водохранилища.
По качеству воды Большечеремшанское водохранилище соответствует требованиям ГОСТ
17.1.5.02–80, химический состав воды Большечеремшанского водохранилища находится в пределах
всех рыбоводных норм [4,5]. Вода в р. Большая Черемшанка и водохранилище относится к гидрокарбонатному классу, группе кальциевых вод. Общая минерализация в зависимости от сезона года составляет 130–250 мг/л. Рельеф дна и уклоны поверхности — пологие, соответствующие нормам.
Таким образом, Большечеремшанское водохранилище в целом отвечает требованиям к зонам рекреации водных объектов. Необходимо комплексное обустройство зоны отдыха в прибрежной части
водохранилища. Максимальное использование Большечеремшанского водохранилища в рекреационных целях возможно при изменении уровенного режима (режима наполнения и сработки).
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ Г. БАРНАУЛА
(НА ПРИМЕРЕ ГИДРОУЗЛА НА р. ЛЯПИХА)
С. С. Дидух
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. А. Четошников, к. т. н.

П

ервая плотина в г. Барнауле была возведена еще в 1739 году на реке Барнаулке в 1 км от ее устья.
Она входила в комплекс сооружений Барнаульского сереброплавильного завода и круглый
год обеспечивала его запасом воды — и во время сезонного обмеления Барнаулки, и зимой.
В 1893 году Барнаульский завод был закрыт, а вместе с ним была заброшена и плотина.
В наше время в Барнауле насчитывается 4 ГТС подпорного типа, которые были построены в период с 1950 по 1985 г. Они предназначены в основном для предотвращения паводковых наводнений. Все
проектные нормативы гидротехнических сооружений, построенных в Алтайском крае, основывались
на предыдущих многолетних наблюдениях. Но в 90‑е годы большинство ГТС остались без надзора,
в их число вошли и барнаульские плотины.
В качестве наглядного примера можно рассмотреть пруд на реке Ляпиха в Ленинском районе города Барнаула. ГТС на реке Ляпиха построено в конце 60‑х годов, за прошедшее время водопропускные
устройства устарели и обветшали, ремонтные работы не выполнялись, реконструкция не проводилась.
В апреле 2011 г. весенним половодьем разрушено правое плечо плотины с автодорогой Барнаул-Научный городок. Одновременно произошло частичное обрушение тоннеля шахтного водосброса. С це-
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лью предотвращения его дальнейшего разрушения был сделан капитальный ремонт. Как результат –
пропускная способность его резко сократилась.
Отсутствие паводкового водосброса спровоцировало новый размыв плотины во время очередного водосброса.
В нижнем бьефе плотины проходит газопровод, который подвергается риску разрушения в случае
прорыва дамбы.
В соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 21.07.1997 года № 117‑ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» под обеспечением безопасности гидротехнического сооружения понимается разработка и осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения.
Собственник гидротехнического сооружения и эксплуатирующая организация обязаны:
— обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений
при их эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации;
— контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных
и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каскаде вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной
и иной деятельности;
— создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения, финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического
сооружения, обеспечению его безопасности:
— осуществлять по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения взаимодействие с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и др.
При визуальных наблюдениях целесообразно выделить следующие основные элементы конструкции грунтовой плотины и возможные зоны её повреждений:
— верховой откос (призма) и его крепление;
— гребень и его крепление;
— низовой откос (призма) и его крепление;
— дренаж;
— противофильтрационное устройство (ПФУ) в теле плотины;
— противофильтрационное устройство в основании;
— ливнеотводящие, дренажные канавы;
— зона сопряжения с бетонным сооружением;
— зона сопряжения с основанием;
— территория, прилегающая к плотине в верхнем бьефе;
— территория, прилегающая к плотине в нижнем бьефе.
До постановки на баланс администрации г, Барнаула, данная плотина не имела собственника
и не обслуживалась.
В 2012–2013 годах была разработана документация и выполнен капитальный ремонт данного гидротехнического сооружения. С целью устранения дефицита пропускной способности водосбросных
сооружений был построен подводящий канал с сифонным водосбросом.
На настоящий момент данное гидротехническое сооружение имеет следующие показатели. Длина
плотины составляет 270 м, ширина по гребню 15 м, имеет два водосбросных сооружения: паводковый
и шахтный водосбросы, по гребню проходит дорога III категории.
При визуальных наблюдениях целесообразно выделить следующие основные элементы конструкции грунтовой плотины и возможные зоны её повреждений:
Для предотвращения выхода фильтрационного струи на низовой откос имеется наслонный дренажа. Согласно документации проекта, дренаж выполнен из камня крупностью 0,15–0,2 м. Ширина бермы 0,8 м.
Дренаж не обеспечивает понижение кривой депрессии в нижнем бьефе. Даже в летнее время наблюдается проявление процесса фильтрации воды в виде высачивания воды, зон мокрых пятен и наледи зимой. Поверхность банкета и нижняя часть нижнего откоса плотины находятся постоянно

12

во влажном состоянии. Плотный травяной покров отсутствует. Это способствует разрушению поверхности нижнего откоса дождевыми потоками.
Водоотведение с нижнего бьефа плотины также требует своего конструктивного решения.
Вывод: состояние дренажа плотины требует проверки и восстановления его работоспособности.
Также требуется предусмотреть строительство нагорной канавы
На данный момент вдоль труб сифонного водосброса, проходящего вдоль откоса нижнего бьефа
наблюдается провалы, вызванные контактной суффозией так как грунт, находящийся вокруг тела трубы постоянно увлажнен.
Остальные элементы сифонного водосброса находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют проведения дополнительных исследований и видов работ.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМ. CANIDAE (ПСОВЫЕ) В БАРНАУЛЬСКОМ
ЗООПАРКЕ
Т. А. Карманова, А. О. Никитина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Антоненко, к. б.н., доцент, Е. В. Шапетько Е. В., к. б.н., доцент

В

езде, где человек держит животных, рано или поздно возникает вопрос: как создать условия, которые обеспечат этим животным необходимый уровень благополучия. В последние десятилетия
интерес к этой проблеме в мире быстро растет и все больше влияет на отношение к животным
в зоопарках, на фермах, в вивариях. И в этих изменениях самое важное для нас — это понимание того,
что уровень благополучия животных принципиально влияет на возможности зоопарков решать свои
основные задачи, такие, например, как демонстрация животных публике или сохранение видов. Практическая реализация идеи повышения благополучия животных в неволе — это обогащение среды, которое направлено на предоставление животным видоспецифических стимулов-релизеров, запускающих поведение, обеспечение достаточного уровня новизны и повышение возможности животных влиять на свою среду, т. е. возможности контроля [4].
Начиная исследования с животных в условиях неволи, необходимо составить представление
об их этологических особенностях, суточной активности, о способах их содержания, кормления, экспозиции вольеров, взаимоотношениях с персоналом [1].
Целью работы стало комплексное изучение поведения черно-бурой лисы (Vulpes vulpes), канадского волка (Canis lupus pambasileus) и красного волка (Cuon alpinus) сем. Canidae (Псовые) в барнаульском зоопарке «Лесная сказка», вычисление бюджета времени и выявление патологического поведения
у данных представителей.
Задачи исследования:
1) Изучить поведение и вычислить бюджет времени черно-бурой лисы, канадского волка и красного волка в условиях барнаульского зоопарка;
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2) Выявить патологические формы поведения у данных представителей.
3) Оценить влияние социального обогащение на поведение представителей сем. Canidae (Псовые)
в неволе.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе зоопарка «Лесная сказка» г. Барнаула с 6 июля по 22 июля
2015 года. Общее время наблюдения за красным и канадским волками составило — 32 часа, за самцом
черно-бурой лисы — 31 час.
Изучали поведение следующих представителей сем.Canidae (Псовые): черно-бурая лиса (Vulpes
vulpes) — самец, канадский волк (Canis lupus pambasileus) — самец, красный волк (Cuon alpinus) — самка.
В ходе работы использовалось свободное и тотальное наблюдение [5]. Всех животных содержали
в вольерах, оборудованных деревянными будками. Волки содержались в одном вольере. Кормление
животных осуществлялось согласно рационам, принятым в барнаульском зоопарке.
Регистрировали следующие формы поведения:
1) естественная двигательная активность (охотничье, кормовое, исследовательское поведение);
2) патологические формы поведения (стереотипное расхаживание);
3) социальное поведение.
Результаты и их обсуждение
Был изучен бюджет времени каждого животного. Для оценки благополучия состояния животного
большое значение имеет количественное оценка бюджетов времени и анализ причин таких патологических форм поведения как двигательные стереотипы. Для изучения бюджета времени животного необходимо вычленить элементы поведения и в процессе наблюдений установить длительность проявления каждого из элементов. На основании этих данных вычисляется доля каждого из элементов в суммарном времени наблюдений [2].
Часть времени рассматриваемых видов занимает стереотипное поведение, наиболее выраженное
у самца канадского волка (12,1 %), чем у самки красного волка (2,8 %) и самца черно-бурой лисы (2,1 %).
Это может быть показателем неблагополучия данного животного, т. е. самец канадского волка испытывает стресс невыясненной этиологии.
Так же были проведены эксперименты по социальному обогащению среды рассматриваемых животных. У самца черно-бурой лисы они осуществлялись через непосредственный контакт животного с экспериментатором, а у самца канадского и самки красного волка возможностью контактировать
с другой особью из сем. Волчьи (содержание их в одном вольере).
Возможность контактов с сородичами — один из наиболее эффективных способов обогащения
среды. Возможность общаться с себе подобными обеспечивает сразу и целый набор стимулов, запускающих инстинктивные реакции, и известную (иногда, правда, слишком высокую) степень непредсказуемости среды, и возможность эффективно влиять на эту социальную среду, выполняя естественные поведенческие программы.
Люди — сотрудники зоопарка, посетители, экспериментаторы — одна из основных составляющих
среды обитания животных в зоопарке. Хотя человек редко рассматривается в качестве источника обогащения среды обитания животных, но в действительности это мощный источник стимуляции с обратной связью (т. е. в свою очередь реагирующий на воздействия со стороны животного), а также важнейший фактор, влияющий на предсказуемость и контролируемость среды [3].
Социальное поведение занимает сравнительно малую часть общего бюджета времени у рассматриваемых животных. Оно наиболее выражено у самца черно-бурой лисы (4,9 %), по сравнению с самкой
красного (1,9 %) и самцом канадского волка (0,5 %). Это может быть связано с тем, что изначально черно-бурые лисы — доместицированные животные, а красный и канадский волк являются дикими представителями сем. Canidae.
Заключение
Бюджет времени черно-бурой лисы, канадского и красного волка включает разные поведенческие
элементы. Часть из них занимает стереотипное поведение, наиболее выраженное у самца канадского
волка — 12,1 %, меньше у самки красного волка — 2,8 % и самца черно-бурой лисы — 2,1 %. Социальное
поведение занимает сравнительно малую часть их бюджета времени и наиболее выражено у самца черно-бурой лисы (4,9 %), по сравнению с самкой красного (1,9 %) и самцом канадского волка (0,5 %). Однако даже такое небольшое число социальных контактов улучшает благополучия животных в неволе,
препятствуя социальной депривации.
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В

настоящий момент зоопарки всего мира, специализированные для содержания редких и исчезающих видов сталкиваются с проблемой стереотипного поведения своих обитателей. Данный тип поведения отрицательно влияет на состояние животного, в частности на психическое,
и приводит к ряду необратимых процессов, из‑за которых особь может серьезно пострадать. Современным и достаточно эффективным методом для устранения стереотипного поведения является обогащение среды [2, 3, 4]. Причем может быть не только ольфакторное, предмето-игровое, но и конструктивное — когда декорации вольера выступают как вариант обогащения среды. Если статичные
декорации не меняются, животные не могут разнообразить поведение и привычные маршруты передвижения [3]. Озеленение также важный элемент повышения комфортности жизни животных. В зелени обитает много насекомых, что в свою очередь привлекает птиц, которые вызывают у животных интерес и желание поохотиться [1].
В зоопарке г. Барнаула содержится порядка двух десятков животных, занесенных в Красные Книги
различных уровней. К этим животным относятся и три представителя семейства кошачьих: амурский
тигр (Panthera tigris altaica), африканский лев (Panthera leo leo) и дальневосточный леопард (Panthera
pardus orientalis).
Барнаульский зоопарк предпринимает все возможные меры для обеспечения благополучного обитания животных.
В связи с выше изложенным целью работы стало: влияние конструирования среды африканского
льва, амурского тигра и дальневосточного леопарда в зоопарке г. Барнаула. Решались следующие задачи: оценить бюджет времени кошек р. Panthera, выявить влияние статичных и временных конструкций в вольерах диких кошачьих на их поведение.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на базе барнаульского зоопарка «Лесная сказка» июнь-август 2014–
2015 гг. Амурские тигры содержатся в вольере 12х12 м. Вольер разделен на три части. В двух из них находятся дома. Во всех вольерах выделяется два уровня. Первый уровень — насыпной песчаный пол
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с естественным покрытием в виде травы, молодой поросли деревьев и нескольким крупными деревьями, второй — деревянные домики (в трудно просматриваемой посетителями части вольера), горизонтальное бревно и стол, последние находятся в одном вольере. Африканский лев содержится в вольере размером 15х5 м, разделен на две малые, расположенные под крышей, и одно большую части; также
вольер оборудован двумя деревянными домами, полками на разной высоты, бревном в центре большого вольера, булыжником и резиновой шиной, подвешенной под крышей вольера. Пол насыпной
из песка. Вдоль периметра имеется невысокая растительность. Вольер имеет плохо просматриваемую
зону для посетителей, данная зона расположена за основным домом животного. Вольер, в котором содержится леопард, имеет размеры 12х6 м. Клетка оборудована деревянным домиком, находящимся
в дальней части клетки, не просматриваемой посетителями. Пол насыпной из песка. Имеется стол, два
бревна, расположенных перпендикулярно друг другу.
Время наблюденя за разными особями составило от 60 до 120 часов.
Использовались метод сплошного протоколирования и метод временных срезов [5].
Фото- и видеофиксация осуществлялась на фотоаппарат Canon PowerShot A3500 IS, устройство
Samsung Galaxy S III Duos.
Результаты и их обсуждения
Усложнение вольера путем создания в нем множества уровней ведет к снижению доли стереотипного поведения у животных. Транслокация этих объектов внутри вольера также ведет к снижению
доли пейсинга.
Статичные конструктивные элементы вольеров необходимы для нормального существования животных в барнаульском зоопарке. Они выполняют несколько функций — привычная обстановка позволяет животному хорошо ориентироваться на своей территории, они служат для мечения своих
участков (как визуального — точат когти, так и ольфакторного — оставление мочевых и сальных меток). Однако этого недостаточно для сохранения психического здоровья животных.
Обязальной деятельностью современных зоопарков является обогащение среды, т. к. именно она
позволяет внести фактор непредсказуемости и неожиданности, который животные всегда имеют, находясь в естественной среде обитания. Разнообразить интерьер вольера можно путем внесения в него
предметов, вызывающих у животных каскад элементов поведения (от исследовательского до игрового). Этот приём помогает снизить долю стереотипного поведения при малых затратах.
Положительное влияние на кошек р. Panthera оказало внесение крупных предметов — коробок
(как пустых, так и с различными вариантами пищевого и ольфакторного обогащения), так и конусов
дорожной разметки, капроновых канистр, деревянных ящиков, футбольных и волейбольных мячей.
Кроме того, внесение крупных веток хвойных деревьев (сосны обыкновенной) увеличило долю исследовательского, игрового и территориального поведения.
Кроме того, наличие песчаного пола позволяет иметь в вольере естественную растительность. Таким образом, наблюдается сезонная смена декораций — от осадков (в зимний период), до роста и увядания растений, листопада (осенью).
Заключение
При обогащении среды уменьшается доля патологических форм поведения — нахождение в укрытии, стереотипного поведения. Положительное влияние на увеличение видоспецифических паттернов поведения оказывает усложнение среды обитания кошек р. Panthera в неволе. Она осуществляется
за счет наличия как статичных, так и временных конструкций в вольерах животных. В качестве предметов обогащения могут выступать капроновые канистры, конусы дорожной разметки, картонные коробки, ветки хвойных деревьев, крупные пни и др.
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Научный руководитель — Э. Ю. Лущаев, ст. преп.

С

каждым годом всё большее значение в благоустройстве приобретает озеленение как фактор гигиеническо-оздоровительный, а так же удовлетворяющий эстетические потребности города.
Леса, рощи и парки, окружающие города и посёлки, защищают их от ветров и суховеев,
от снежных и черных бурь. Велико и санитарно-гигиеническое значение зелёных насаждений. В городах они уменьшают уличные шумы, способствуют очищению воздуха от пыли и газов, обогащают его
кислородом и уменьшают содержание углекислоты. Испаряя большое количество влаги, они увеличивают влажность воздуха и снижают его температуру. Сады и парки представляют наилучшее место
для здорового отдыха населения.
Не менее важно и архитектурно-художественное значение зелёных насаждений. Их стройные линии и массивы объединяют постройки, придают красоту и порядок улицам, площадям и всему городу
в целом, делают его уютным и благоустроенным. [2]
На территории Алтайского края складываются довольно неблагоприятные условия в течение всех
сезонов (особенно во время зимы и лета). Однако, благодаря работе учёных и селекционеров всё больше декоративных растений могут радовать нас своей неповторимой красотой. Это и растения с ажурными кронами, декоративно-лиственные, красивоцветущие, с необычной окраской осенней листвы.
Осенью очень украшают сад и растения с красивыми плодами.
Среди рекомендованных в озеленение населенных пунктов Алтайского края выделяются своими
плодами различные виды рябины, яблони, жимолости (золотистая и обыкновенная), калины (обыкновенная и гордовина), шефердия, бузина, все виды барбариса, шиповника (морщинистый, майский),
некоторые виды боярышника, а так же снежноягодник. [2]
Плоды своей оригинальной формой и яркой окраской нередко служат эффектным дополнительным украшением деревьев и кустарников ещё в период их полного облиствения. Например, розовокрасные незрелые плоды-крылатки татарского клёна. У многих хвойных пород весьма декоративны
молодые и зрелые шишки. Особенно декоративны плоды у так называемых плодовых растений (рябина, калина, яблоня). Наибольшего декоративного эффекта достигают плоды лиственных листопадных
пород поздней осенью и в начале зимы, когда яркие, долго сохраняющиеся на ветвях плоды оживляют
унылый пейзаж садов и парков.
При использовании декоративноплодных растений необходимо учитывать величину плодов,
их оригинальность формы, яркость окраски, обилие, сроки плодоношения и продолжительность сохранения на ветвях. [1] Это позволяет создавать композиции из растений, которые в любой сезон привлекают взгляд яркими плодами.
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В ассортименте деревьев и кустарников, рекомендуемых для озеленения Алтайского края Зинаидой
Ивановной Лучник — 219 видов. Из них декоративноплодных — 136 видов: деревьев — 48, кустарников — 88.
В исследовательской работе был проанализирован состав деревьев и кустарников сквера у кинотеатра «Мир» и мемориального сквера. Всего на территории скверов произрастает 20 видов, из них декоративноплодных — 16 видов. Из отдела голосемянных: сем. Сосновые: ель колючая, ель европейская,
сосна сибирская; сем. Кипарисовые: можжевельник казацкий, туя западная. Из отдела покрытосемянных: сем. Липовые: липа сердцевидная, сем. Берёзовые: берёза повислая, сем. Розоцветные: черёмуха
виргинская, черёмуха Маака, кизильник блестящий, миндаль Ледебура, яблоня ягодная, пузыреплодник калинолистный, рябина европейская, сем. Маслиновые: сирень обыкновенная, сем. Калиновые:
калина обыкновенная, сем. Барбарисовые: барбарис обыкновенный, сем. Ивовые: ива Ледебура.
Плоды некоторых из этих растений можно считать условно декоративными из‑за того, что они
мало заметны. Шишки ели и сосны обильно созревают лишь на верхушке дерева. У туи западной шишечки издалека можно воспринять как засохшие, повреждённые концы ветвей.
Ягоды барбариса красивые, но в условиях города их созревает мало и они располагаются внутри
кроны, у пузыреплодника многочисленные красновато-коричневые листовки, осенью краснеющие,
но малодекоративные; плоды миндаля — мохнатые сухие костянки, располагаются также внутри кроны и заметны только при близком рассмотрении; ягоды черёмухи Маака — мелкие черные в кистях,
находятся высоко в кроне; коричневые сухие сережки березы в летний период заметны плохо, наибольшую декоративность представляют осенью и зимой; у липы орешки, соединенные с прицветным
золотисто-желтым листом, обильно плодоносящие деревья становятся золотистыми.
Из растений скверов были рассмотрены наиболее эффектные (табл. 1)
В течение вегетационного периода декоративная фаза цветения деревьев и кустарников сменяется
декоративной фазой плодоношения. [3], [4]. Рано плодоносящие растения имеют малодекоративные
плоды (тополь, ива). По данным таблицы видно, что плодоношение исследуемых растений по срокам
смещено во вторую половину лета. Ассортимент декоративноплодных растений, сохраняющих плоды
после первых морозов в условиях Алтайского края не велик. Многие красивоокрашенные плоды меняют цвет и становятся малодекоративными.
У видов в исследуемых скверах окраска плодов преимущественно красная. Классический цвет яблочек яблони ягодной — красный, однако на территории мемориального сквера произрастает желтоплодная форма, выведенная селекционерами НИИ «Садоводства Сибири».
Таблица 1
Характеристика плодов деревьев и кустарников
Породы

Величина и форма
плодов, их обилие

Окраска

Сочные костянки диаметром до 0,8 см. обильные, Красная
в зонтиковидных кистях
В начале карминКлён татарский
Двукрылатки, обильные но-красная, позже
светло коричневая
Ягодоподобные, некрупРябина обыкновенная
ные (до 9 мм) обильные, Оранжево-красная
в щитках
Почти шаровидные,
Красноватая
Яблоня ягодная
в диаметре до 1 см,
или желтоватая
обильные
Сочные костянки диамеЧерёмуха виргинская
тром до 0,8 см., обильные, Красные
в зонтиковидных кистях
Яблокообразные, блестяКизильник блестящий
щие, диаметром до 0,8 см, Черная
обильные
Барбарис обыкновенный Ягоды обильные, в кистях Красная
Калина обыкновенная

Сроки появ- Продолжительность
ления пло- сохранения плодов
дов
на ветвях, мес.
20.08–17.09

IX–XI

01.08–10.09

VII–VIII

05.08–01.09

VIII–XI

15.07–20.07

VII–IX

22.07–20.08

VII–IX

17.07–15.08

VIII–X

23.08–15.09

VII–X

18

Чтобы увеличить цветовое разнообразие плодов, рекомендуем добавить некоторые виды растений,
цвет плодов которых отличен от красного. Например снежноягодник белый, низкий кустарник (высотой 1–1,5 м) привлекающий к себе внимание белыми шариками плодов, остающихся на нём с ранней осени (2–25 сентября) почти на всю зиму. Облепиха ветвистая — деревцо (высотой до 6–10 м) декоративное серебристой листвой и особенно обильными яркими золотисто-жёлтыми плодами, созревающими в конце сентября — начале октября и долго остающимися на ветвях. Весьма интересен лох
узколистный (высота до8–10 м) с серебристо-зелёными плодами, которые, появляясь на ветвях в сентябре, продолжают висеть до ноября. Боярышник колючий (золотистая форма) — кустарник (высотой до 3–4 м) или деревцо (высотой до 5 м), янтарно-оранжевые плоды которого будут радовать взгляд
с середины августа по октябрь. Интересен своими плодами и дерен белый — кустарник (высотой
до 3–4 м), имеет шаровидные белые плоды с синеватым оттенком, созревающие в сентябре и остающиеся на кусте до зимы.
Несмотря на небольшой ассортимент декоративноплодных растений в Алтайском крае, в сочетании с прочими декоративными качествами растений, можно создавать удивительные по красоте парки и скверы. Однако даже в применении декоративноплодных растений есть обратная, отрицательная
сторона. В крупных городах съедобные плоды таких растений содержат тяжёлые металлы, опасные
для человека, в особенности для детей. Тем более если это не съедобные, ядовитые плоды, они представляют наибольшую опасность. Посаженные близко к дорожкам, растения сильно мусорят своими
плодами, особенно сочными, что создаёт неудобства для людей.
Для нас, жителей Сибири особенно приятна картина, составленная из ярких и привлекательных даров нашего короткого лета, последней его яркой вспышкой перед наступлением холодов. В осеннюю
пору они создают для нас ощущение праздника и торжества жизни над силами разрушения, увядания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Колесников А. И., Декоративная дендрология. М.: Лесная промышленность, 1974. — 704 с.
2. Лучник З. И. Деревья и кустарники для озеленения городов и сёл. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. —
72 с.
3. Лучник З. И. Интродукция деревьев и кустарников в Алтайском крае. — М.: Колос,1970. — 650 с.
4. Лучник. З. И. фенологические фазы деревьев и кустарников в Алтайской лесостепи. — Барнаул:
Алт. кн. изд-во, 1982. — 128 с.

ОЦЕНКА ШУМОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАЙОНА
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Э

кологическое состояние современного города определяется не только уровнем механического, но и других видов загрязнений, в том числе и транспортного. В городах население постоянно подвергается воздействию шума высокого уровня как в помещениях жилых и общественных
зданий, так и на территории улиц, жилых микрорайонов и кварталов. Это объясняется значительным
количеством источников шума, их мощности. Среди всех источников транспорт, в т. ч. автотранспорт,
занимает особое место. В городах постоянно повышается интенсивность и скорость уличного движения, используются средства транспорта несовершенных конструкций, имеющие повышенные шумовые характеристики.
На долю автомобильного транспорта г. Новоалтайска приходится подавляющая часть шумового загрязнения окружающей среды города. Обусловлено это тем, что транспортные потоки здесь с каждым
годом становятся все интенсивнее, быстрее и напряженнее. Наиболее пораженными являются терри-
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тории, прилегающие к крупным магистралям города. От монотонного звука двигателей, колес, клаксонов и прочих источников транспортного шума страдают практически все жители домов, прилегающих к автотрассам.
Проблема транспортных шумов в Новоалтайске изучена слабо и данные последних проведенных
исследований по этой теме устарели. В связи с этим возникла необходимость в создании новой базы
данных по шумовому загрязнению города.
Уровень шума, создаваемый автотранспортным потоком в г. Новоалтайске, изучался нами по методике В. И. Стурмана [4], на пересечении основных магистралей города в районе «Стройка». Замеры
проводились в будние дни в четырёх пунктах наблюдения в октябре 2015 г.
Методика В. И. Стурмана (2003) основана на расчетных данных, не подразумевающая инструментальных измерений.
Уровень шума в децибелах (дБ) определялся для условных точек, расположенных на расстоянии
7,5 м от оси движения, по формуле:
LA = LA1 + ∆Lхар.потока + ∆Lдорож.усл. + ∆Lхар.застр. [4],
где LA — величина расчетного эквивалентного уровня звука, определяемая по числу транспортных
единиц в час;
LA1 — исходная величина расчетного эквивалентного уровня звука (дБ), зависящая только от числа движения транспортных единиц;
∆Lхар.потока — поправка, отражающая особенности характера транспортных потоков. Она состоит из суммы двух поправочных параметров, которые учитывают: особенность структуры транспортного потока (количество грузового и общественного транспорта в потоке, в том числе с карбюраторными и дизельными двигателями, количество трамваев в потоке) и среднюю скорость потока;
∆Lдорож.усл. — поправка, учитывающая дорожные условия. Состоит из суммы пяти поправочных
параметров, которые учитывают: продольный уклон улицы, разделительную полосу между проезжими частями различной ширины, тип дорожного покрытия при определенной средней скорости, тип
перекрестка и характер потока автотранспорта;
∆Lхар.застр. — поправка, учитывающая характер застройки, которая в условиях города может
быть: двусторонняя, при различной ширине улицы между линиями застройки с учетом изменения
расстояния между домами и односторонняя, при различном расстоянии между линией застройки
и краем проезжей части с учетом изменения расстояния между домами.
Сопоставляя результаты полученного расчетного эквивалентного уровня шума с предельно допустимыми санитарными нормами, можно разбить все исследовавшиеся магистрали по степени загрязненности транспортным шумом на 4 группы. Первая степень шумового загрязнения — в интервале
55,0–75,0 дБА. Вторая степень шумового загрязнения — в интервале 75,1–80,0 дБА. Третья степень шумового загрязнения — в интервале 80,1–83,0 дБА. Самыми загрязненными по уровню транспортного
шума, которые отнеслись соответственно к четвертой степени шумового загрязнения (>83,0 дБА), оказались в непосредственной близости в автомагитсрали.
Уровень шума на магистралях зависит не только от интенсивности, но и от состава транспортного потока. Выявлено, что наибольшее влияние на шумовой режим улиц оказывает наличие в общем
транспортном потоке грузовых автомобилей, особенно с дизельными двигателями. Параметры шума
на магистралях с интенсивным движением зависели также от скорости движения транспорта. Также
шумовой режим магистралей зависит от регулируемости перекрестков, поскольку известно, что наибольший шум, производимый транспортными единицами, издает двигатель при разгоне.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что шум весьма неблагоприятно воздействует на организм человека, приводя к серьезным нервным расстройствам и заболеваниям [1, 2], которые очень трудно измерить и оценить. Для подхода к оценке психофизиологического воздействия
шума на человека нами был проведён социологический опроса реакции на транспортный шум большой группы людей, находящихся в одинаковых социальных условиях.
По единой анкете, разработанной сотрудниками шумовой лаборатории Московского НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана [3], в городе Новоалтайске было опрошены жители четырёх улиц с различным
составом и интенсивностью движения транспорта. Опросу об отношении к транспортному шуму подвергались лица в возрасте от 16 до 60 лет, проживающие непосредственно вблизи крупных магистралей города.
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Предварительный анализ результатов опроса показал, что количество жалоб, прежде всего, определяется уровнем шума на примагистральной территории и интенсивностью движения транспорта. Детальное изучение данных опроса свидетельствует о том, что больше всего беспокоит жителей общественный
транспорт (39% жалоб), личный транспорт (30% жалоб) и движение железнодорожного транспорта (28%
жалоб) и в меньшей степени — железнодорожный и авиационный транспорт (2%) и трактора (1%).
Все группы опрошенного населения города испытывают неблагоприятное воздействие транспортного шума на организм. Установлено также, что женщины реагируют на шум в большей степени,
чем мужчины. Из общего количества жалоб на транспортный шум 65 % принадлежат женщинам и 35 %
соответственно — мужчинам. С увеличением длительности проживания вблизи крупных магистралей
у населения намечается тенденция к повышению числа жалоб. Шум мешает сну, выполнению умственной работы (37 % жалоб), вызывает головную боль, повышенную раздражительность (53 % жалоб), затрудняет восприятие речи, прослушивание радио- и телевизионных передач и даже вызывает необходимость приема снотворных средств (10 % жалоб).
В результате проведенных исследований было установлено, что в будние дни на различных магистралях Новоалтайска наблюдается превышение санитарных норм уровня шума. Поэтому для города
является актуальной задача снижения уровня шумового загрязнения.
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А

ктуальность исследования. Несмотря на уменьшение в последние годы суммарных выбросов
загрязняющих веществ, средний уровень загрязнения атмосферы г. Барнаула остается высоким
[1]. Поэтому, крайне актуальным в современных условиях является наблюдение за изменением
состоянием атмосферного воздуха в городских условиях.
Биологические методы мониторинга, в отличие от нормирования, опираются на состояние здоровья живых организмов, и позволяют комплексно оценить состояние окружающей среды по состоянию
ее биоты. При этом они не опосредованы проведением химических анализов и, соответственно, внесением дополнительных погрешностей, не замыкаются на одно «пороговое» воздействие, а позволяют
выявить любую степень влияния. Растения с их ассимиляционным аппаратом особенно перспективны для обнаружения начальных изменений состава воздуха и им придается особое значение как биоиндикаторам атмосферного загрязнения. Высокая чувствительность к загрязнителям и возможность
круглогодичного наблюдения делает ассимиляционный аппарат ели обыкновенной удобным индикатором для оценки состояния воздушной среды городских зон.
Целью нашего исследования явилось изучение состояния воздушной среды г. Барнаула в 2015 году
методами биоиндикации (на примере ели обыкновенной (Picea abies).
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Материалы и методики. Исследования проводились в осенний период (сентябрь-октябрь) 2015 года.
В качестве объекта исследования выбрали ель обыкновенную (Picea abies). Выбирали посадки, достигшие генеративного возраста, но не старше 40 лет. Оценка жизненного состояния (ОЖС) проводилась
по методике В. А. Алексеева (1989) [2]. В каждой сточке были выбраны 5–10 деревьев, состояние кроны
которых оценивали не ниже чем 2 — ослабленное (снижение густоты кроны на 30 %). На этих деревьях визуально оценивали состояние хвои, отмечали наличие хлорозов (пятен с измененной окраской),
некрозов (отмирания, усыхания хвой) и дефолиации (опадание хвои) [3]. Учитывали следующие биометрические показатели: длину побегов первого порядка и количество хвоинок на 10 см побега первого порядка.
Основные точки мест сбора (12) материала были отобраны в сотрудничестве с кафедрой ботаники
Алтайского государственного университета: Пос. Южный, НИИ садоводства Сибири, Сквер у дворца Бракосочетания, Пл. Советов, Пр. Строителей, Район завода Геофизика, Ул. Титова, ДК г. Барнаула,
Фабрика «Алтай», Администрация Ленинского района, Ул. 50 лет СССР и Пос. Научный городок.
Полученные результаты обсчитывали методами вариационной статистики с применением пакета
программ EXCEL.
Результаты и обсуждение результатов исследования.
Проведя исследования мы выявили четыре степени загрязнения атмосферного воздуха в различных точках сбора материала: — точки с сильно загрязненным атмосферным воздухом;
— точки со средним загрязненным атмосферным воздухом;
— точки с низким загрязненным атмосферным воздухом;
— точки с очень слабым загрязненным атмосферным воздухом;
В точки с сильным загрязненным атмосферным воздуха попали такие точки как: Проспект
Строителей и Дворец Бракосочетания. Так как в этих точках самое большое скопление автотранспорта, которое не только проезжают мимо, но и часами стоят в пробках с работающим двигателем,
что увеличивает выброс отравляющих токсичных веществ при сгорании топлива во много раз. Кроме этого точка: Дворец Бракосочетания может быть связано с рельефом местности, ведь эта точка
находится ниже всех остальных над уровнем моря, как будто в «яме», что может вызывать плохую
проветриваемость, а может из‑ за наличия неподалеку речного вокзала. Неподалеку так же находится и конечная станция для автобусов и маршруток, где постоянно стоит множество машин с работающими двигателям. Так же на Проспекте Строителей находится ЖД вокзал и завод БАМЗ (Барнаульский аппаратурно-механический завод), которые тоже непосредственно участвуют в загрязнении атмосферного воздуха.
В точки со средним загрязненным атмосферным воздуха относятся такие точки как: Площадь Советов, ДК города Барнаула, улица 50 лет СССР и Администрация Ленинского района. Так как в этих
точках умеренное движение транспорта и ели находятся на расстоянии от дороги. Выброс отравляющих токсичных веществ, при сгорании топлива несколько меньше, чем в точках с плотным потоком
автотранспорта. Это также связано с видовым многообразием деревьев в этих точках. Неподалеку
от Площади Советов находится Строительное Проектно-Промышленное ОАО «Стройгаз», и Вагоноремонтный Завод, но учитывая, что эти предприятия находятся восточнее, а ветер в основном западный, то это может быть и сказывается на безопасном расположении елей.
В точки с низким загрязнением атмосферного воздуха мы отнесли следующие точки сбора материала для исследования: Фабрика «Алтай», поселок Научный городок, НИИ садоводства Сибирь и поселок Южный. Так как эти точки удалены от основных магистралей города Барнаул и умеренное движения автотранспорта, кроме фабрики «Алтай». В точке фабрика «Алтай» мы взяли ели удаленные от дорог, что и дало нам такой результат.
К точкам с очень слабым загрязненным атмосферным воздухом относятся: улица Титова и район завода Геофизика. Так как основные промышленные заводы города Барнаула, в том числе ТЭЦ-1
и ТЭЦ-2 находятся на востоке, а исследуемые точки находятся западнее и учитывая, что ветер в основном западный то загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе уносятся дальше на восток. Также в районе исследуемых елей в этих точках находятся парк, где растет большое количество деревьев. Еще одна причина эта наличие не высоких зданий, что способствует ветреному продуванию. Учитывая, что завод Геофизика уже давно не работает, а находящиеся заводы на ул. Космонавтов, такие
как «Алтайский завод топливной аппаратуры» и др., находящиеся севернее довольно таки удалены,
а также в местах, где исследовали ели почти отсутствует движения автотранспорта.
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Заключение: в ходе исследования проведен сравнительный анализ влияния загрязнения атмосферы
на растения ели обыкновенной, произрастающих в городской черте и в загородной зоне методами биоиндикации. Установлено, что их сопоставление может служить быстрым и дешевым методом оценки
состояния воздушной среды в городских условиях.
Таким образом, результаты исследований подтверждают возможность оценки состояния городской
атмосферы по биоиндикационым измерениям ассимиляционного аппарата.
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П

ространство над городом в виде ареала, окружающего его территорию, принято называть градосферой. Это приземная часть атмосферы, внутри которой ощутимо влияние города на климатические и санитарно-гигиенические условия окружающей среды [1]. Границы градосферы зависят от размеров территории города, характера и интенсивности производственно-технологических процессов, используемых в нём. Особенно значимой задачей для города является изучение региональных изменений, влияющих на сроки и объемы планирования хозяйственной деятельности, рекреационного использования, туризма и т. д. Особенно актуальным представляется изучение динамики термического режима и атмосферных осадков г. Барнаула. Проведенные исследования современного состояния и тенденций изменений климата города за период 1972–2013 гг. свидетельствуют о наличии значительного положительного линейного тренда годовой температуры воздуха, которая увеличивается со скоростью 0,02ºС/год в течение 1972–2013 гг. (рис. 1). Наиболее теплым в течение всего исследуемого периода оказался 2002 год.

Рисунок 1. — Годовая температура воздуха, г. Барнаул, 1972–2013 гг.

В целях аппроксимации долговременных рядов метеорологических величин используется представление результатов в виде отклонений от среднемноголетней величины за период 1972–2013 гг., которая принимается за «норму» (рис. 2). Общий тренд изменчивости отклонений годовых температур
воздуха от «нормы» является положительным и составляет 0,9°, подтверждая выявленную ранее различными авторами тенденцию продолжающегося потепления.
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Рисунок 2. — Отклонение годовой температуры воздуха от средней за период с 1972 по 2013 гг.

В целях выделения фаз сезонов года были проанализированы данные наблюдений с официального
сайта Росгидромета http://meteo.ru/ [4], на основе которых составлены таблицы начала фаз и продолжительности. Сезоны года разделены на фазы по температурным критериям (рис.3).

1 — Снеготаяние, 2 — Послезимье, 3 — Предлетье, 4 — Умеренно-прохладное лето, 5 — Умеренно-теплое лето,
6 — Спад лета, 7 — Становление осени, 8 — Поздняя осень, 9 — Предзимье, 10 — Умеренно-морозная зима,
11 — Значительно-морозная зима, 12 — Спад зимы
Рисунок 3. — Продолжительность фаз сезонов года, г. Барнаул, 2005–2013 гг.

Самой продолжительной в городе и его окрестностях является фаза «умеренно теплое лето», составляющая 25 % (рис. 3) от продолжительности всех фаз в период с 2005 по 2013 гг. Самая короткая
по продолжительности фаза — «предлетье». Кроме того, выделено несколько коротких переходных
фаз, составляющих 4 % от общей продолжительности фаз, это фазы «послезимье», «поздняя осень»
и «предзимье».
Самая длительная фаза — «умеренно теплое лето», продолжавшаяся 106 дней, наблюдалась в 2006 г.
Самой короткой была фаза «предлетье» в 2006 и в 2008 гг., продолжительностью всего 3 дня.
Исследование дат начала, окончания и продолжительности фаз сезонов года показывают, что нарастание сумм тепла, как и сокращение теплообеспеченности, летом происходит быстрее и энергичнее,
чем остывание и прогревание зимой [2, 3].
Общий тренд изменчивости осадков на ГМС Барнаул, в течение последних 40 лет (2012–2013 гг.) является слабоположительным.

Рисунок 4. — Годовое количество осадков, г. Барнаул, 1972–2013 гг.

Анализ тенденции изменения увлажнения в форме отклонений позволяет точнее определить время
начала текущего периода повышенного увлажнения — с 1990 года (рис. 5).
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Рисунок 5. — Отклонения годового количества осадков от средних, г. Барнаул, 1972–2013 гг.

Продолжающееся потепление и увеличение количества осадков влияют на все сферы деятельности человека в городе. Так, возрастание количества осадков в зимнее время определяет увеличение затрат на предупредительные мероприятия по очистке дорог, магистралей, посадочных полос аэропорта
и т. д. Повышение температуры воздуха весной влечет за собой быстрое таяние твердых осадков, увеличение вероятности подтопления жилых зданий и рост числа травмированных сосульками жителей.
Меняется ветровой режим и режим поступления загрязняющих примесей в воздушный бассейн города.
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В

ведение
Основу насаждений, выполняя эдификаторную роль (создание фитоценотической среды
и регулирующее влияние по отношению к другим компонентам), составляет совокупность деревьев — древостой. Древостой перераспределяет свет, тепло, влагу, проявляет большую конкуренцию
по отношению к другим структурным подразделениям (Луганский и др., 1996). Пригородные леса испытывают разные виды антропогенной нагрузки, что приводит к ухудшению состояния, в том числе
древостоев. В связи с этим на пробных площадях выполнена оценка состояния деревьев.
Объекты и методика
Объектом исследования является лесной фонд зеленой зоны г. Барнаула Алтайского края. Метод
исследования — пробная площадь [3].
Результаты исследований
Изучение зеленой зоны г. Барнаула необходимо для установления степени влияние рекреационной
нагрузки на сосновый лес.
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На обследованных участках установлено, что ПП № 1 (0,5 км от города) относится к III классу дигрессии; ПП № 2 (7 км от города) к III классу дигрессии; ПП № 3 (12 км от города) и ПП № 4 (контроль) — ко II классу дигрессии лесной среды — таблица 1.
Таблица 1
Распределение деревьев сосны на ПП по категориям состояния
Пробная площадь
ПП № 1
0,5 км
ПП № 2
7 км
ПП № 3
12 км
ПП № 4
контроль

Без признаСильно
Ослабленные
ков ослабослаблендеревья
ления
ные

Усыхающие

Свежий су- Старый сухостой
хостой

Итого

114

32

25

26

4

-

201

131

26

26

18

3

-

204

150

16

18

15

1

-

200

169

22

6

3

-

-

200

Из таблицы 1 видно, что влияние антропогенных факторов (загрязнения, рекреация) на древостои
сосны ослабевает по мере удаления от города, та же самая закономерность отмечена и в остальных категориях состояния: по мере удаления от черты города число здоровых деревьев сосны увеличивается.
Категории состояния подроста сосны представлены в таблице 2.
Таблица 2
Категории состояния подроста сосны, шт./га
Пробная площадь

Категории состояния

итого

Благонад.

Сомнит.

Неблагон.

ПП № 1 (кв. 1), 0,5 км от города

0

0

0

0

ПП № 2 (кв. 36), 7 км от города

25

400

1425

1850

ПП № 3 (кв. 96), 12 км от города

250

750

1180

2180

ПП № 4 (кв. 121), контроль

775

900

1350

3025

На таблице 2 видно, что влияние антропогенных факторов (загрязнения, рекреация) на подрост
сосны ослабевает по мере удаления от города, та же самая закономерность отмечена и в остальных категориях состояния: по мере удаления от черты города число благонадежного подроста увеличивается.
Выводы
1. Общая площадь рекреационных лесов составляет 50 тыс.га, что недостаточно для города Барнаула т. к. существует ГОСТ определённые нормативы, какая площадь зелёных зон должна приходиться
на одного жителя города. По Барнаулу эта цифра составляет 4,5 сотки на человека. То есть если перевести на всё население, у нас должно быть порядка 95 тысяч гектаров зелёных зон вокруг Барнаула.
2. Влияние рекреационной нагрузки на зеленую зону г. Барнаула отражается на состоянии древостоев сосны: по мере удаления от черты города количество здоровых деревьев увеличивается, а ослабленных уменьшается.
3. Влияние рекреационной нагрузки на зеленую зону г. Барнаула отражается на состоянии подроста
сосны: по мере удаления от черты города количество благонадежного подроста увеличивается, а неблагонадежного уменьшается.
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ригородные лесами — являются насаждения расположенные вне городской застройки, но находящиеся в пределах юридических границ города. Эти зеленые насаждения осуществляют
средообразующую, санитарно — гигиеническую и рекреационную функции, так же играют
огромную роль в решении экологических проблем больших городов. Особое значение зеленых насаждений имеет при организации отдыха населения. В тоже время они зачастую малопригодны для рекреационного использования и не обладают высоким рекреационным потенциалом, так как не подготовлены для приема большого количества отдыхающих. Для того чтобы ослабить воздействие рекреационных нагрузок на насаждения и одновременно создать необходимые условия для отдыха нужно
правильно определить рекреационную ценность каждого участка и его устойчивости к антропогенному воздействию [1].
Научной основой организации и ведения лесопаркового хозяйства были исследования в области
использования отдыхающими леса, оценки состояния биогеоценозов и их устойчивости к рекреационным нагрузкам, разработки методов снижения отрицательного антропогенного воздействия
на окружающую среду. Однако в последнее десятилетие такого рода научные работы сократились,
да и практические проектно-изыскательские работы в системе парколесоустройства не учитывают необходимость развития данных направлений [2].
Городские леса города Барнаула Алтайского края в 1997 году были выделены как расположенные
на землях городских поселений, в частности в границах городской черты города Барнаула.
Общая площадь городских лесов города Барнаула, согласно данным последнего учета, составляет 4063 га. Территория лесов относится к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны [3].
Цель работ: изучить и оценить рекреационный потенциал территории прилегающей к маршруту
«Лыжня здоровья», на основе проведенных исследований санитарного состояния насаждений и характеристики естественного возобновления основной лесообразующей породы.
Объектом исследований являются лесные насаждения вдоль маршрута «Лыжня здоровья» г. Барнаула. Маршрут проходит по территории городских лесов г. Барнаула и земель лесного фонда Барнаульского лесничества, протяженностью 25 км.
Исследования по санитарному состоянию насаждений проводились на 6 пробных площадях заложенные общепринятыми методиками на 2, 5 и 10 км маршрута. При сплошном перечете по породам
и категориям санитарного состояния замерены диаметры деревьев на высоте 1,3 м [2]. Учет естественного возобновления проводился на учетных площадках 2×2 м. Общее количество самосева на площадках усреднялось, что служило основанием для перевода его на 1 га [4].
Насаждения городских лесов представлены 16 видами древесных растений. На участке присутствует большое количество редких видов сосна кедровая сибирская, лиственница сибирская, вяз гладкий, тополь черный, орех маньчжурский, яблоня ягодная и т. д. Доминирующим видом является сосна обыкновенная.
Распределение деревьев основной лесообразующей породы примерно равное по категориям состояния как степени жизнеспособности и перспективности при условии эксплуатации рекреационного объекта. Большее количество деревьев сосны обыкновенной на всех пробных площадях относится
к первой (37,2–47,2 %) и второй категории состояния деревьев (18,2–30,9 %), на долю сильно ослабленных приходится от 13, 8 до 24,7 %, при наличии усыхающих и сухостойных до 10 %. Можно отметить
следующее, что на 2 пробных площадях расположенных на 10 км, по сравнению с первыми отрезками
маршрута, происходит частичная замена лиственными порода (береза повислая, рябина сибирская).
Эти участки расположены вблизи железной дороги и с. Лебяжье.
При отсутствии естественного возобновления главной породой возникновение менее продуктивных и более простых типов леса приобретает характер экологической проблемы, так как с исчезнове-
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нием естественного возобновления лес перестает существовать как саморегулирующая природная динамическая система, сохраняющая или поддерживающая естественное экологическое равновесие [5].
В местах, используемых для отдыха, повреждена растительность, нарушены возобновительные
процессы, присутствуют участки с нарушенной лесной подстилкой, т. е. в лесном биогеоценозе начинается процесс дигрессии лесов. Подрост по густоте в основном средний, характер распределения количества молодого поколения леса на исследуемых отрезках маршрута зависит от отдаленности «Лыжни
здоровья», т. е. чем ближе к маршруту, тем меньше количества подроста.
Большее количество подроста сосны обыкновенной по состоянию всех пробных площадок относится к сомнительному (от 11 д39,9 %) и к благонадежному (от 5,7 до 30,1 %) при наличии мертвого (от 3,7 до 16,2). Преобладает подрост (от 6 до 10 лет) затем в возрасте (до 5 лет). Подрост в возрасте
11 лет и более не отмечался. Можно отметить, что лучшее возобновление происходит на тех площадях,
которые находятся ближе к финишу тропы здоровья.
Для повышения рекреационного потенциала, устойчивости существующих насаждений, предотвращении его дигрессии в процессе проведенных исследованиях состояния основной лесообразующей породы и ее естественного возобновления на протяжении маршрута необходимо провести следующие работы:
1. Наметить альтернативные тропы и объединить основную трассу с второстепенными входами
и следовательно увеличить количество благоустроенных дорожек.
2. Установить укрытия от дождя и солнца в количестве 15 шт. на каждые 100 га особенно в местах,
где наблюдаются большая интенсивность посещения.
3. Установить туалеты 4 на 100 га.
4. Организовать площадки для отдыха на маршруте в пределах пересечения с автомобильными дорогами (шоссе «Ленточный бор», дорога на п. Борзовую Заимку): расчистить территорию, отвести специальные места для кострищ, установить урны и мусоросборники.
5. По всему маршруту устанавливать информационные аншлаги.
6. Организовать стоянки для машин, посетители которые приезжают со своим спортивным инвентарем.
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ыльцевые спектры, циркулирующие в воздушном пространстве содержат также важную информацию о палинологической составляющей первичных биоаэрозолей, интерес к изучению которых в последние десятилетия во всем мире значительно возрос [1]. Это связано с тем,
что многие исследователи предполагают, что первичные биоаэрозоли, представляя собой ядра конденсации, значительно влияют на процесс формирования облачности и осадков, а соответственно
и на гидрологические циклы и климат, в первую очередь на региональном уровне [2,3,4].
Мы представляем сравнение пыльцевых спектров полученных при сухом и мокром атмосферном
осаждении в городе Барнауле и идентификацию источников (регионов) их поступления. Барнаул расположен в центре Евразийского материка, на границе нескольких природных и климатических зон.
Значительную часть территории занимает лесостепная зона с большим количеством естественных
и антропогенных ландшафтов, для которой характерен резко-континентальный климат. Это обеспечивает богатое видовое разнообразие растительности естественных и культурных ассоциаций.
На протяжении 10 лет в городе Барнауле (столице Алтайского края), расположенном в центральной части лесостепной зоны, ведется мониторинг воздушного пространства на наличие пыльцевых зерен (сухое осаждение). В ходе мониторинга так же делаются попытки определения пыльцевых спектров (местные или заносные).
В среднемноголетние даты первой волны пыления [5] весеннего сезона 2014 года с помощью пыльцеуловителя Буркарда велось наблюдение за воздушным пространством города Барнаула, а именно сухим осаждением пыльцевых зерен. Для оценки мокрого осаждения первичных биологических частиц
(именно пыльцы), которое в умеренных широтах может достигать 80 %, рядом с пыльцеуловителем
Буркарда были установлены цилиндры для отбора проб атмосферных осадков. Отобранные пробы
фильтровались через фильтр с диаметром пор 1 µm затем, препарировались и просматривались на наличие пыльцевых зерен.
Сравнение результатов пыльцевого анализа 10 проб атмосферных осадков и проб, полученных
с помощью пыльцеуловителя Буркарда для дат, когда отмечалось выпадение осадков, с апреля по май
2014 года, показало следующее. Пыльцевые спектры, выделенные при разных типах осаждениях (сухое и мокрое) в 85 % случаях по таксономическому составу соответствуют друг другу. Например, для 11
апреля выделенные пыльцевые спектры, при мокром осаждении (из атмосферных осадков), характеризуются наличием сосны Pinus sylvestris. В воздухе (сухое осаждение) так же наблюдаются пыльцевые зерна Pinus s по данным пыльцеуловителя Буркарда. Для идентификации источников поступления пыльцевых зерен мы оценили среднюю многолетнюю дату пыления сосны на территории Барнаула. За период с 2004 года по 2012с. год она приходится на конец второй декады мая. Т.е. выделенные пыльцевые зерна, скорее всего не местного происхождения. Для подтверждения были рассчитаны обратные траектории с помощью модели HYSPLIT [6] на 11 апреля 2014 года. Траектории показали,
что в приземном слое атмосферы наблюдалось юго-западный перенос частиц (пыльцы) с территории
расположенной южнее Алтайского края из районов оз. Зайсан и окрестностей города Алматы (Казахстана), где уже могло отмечаться более раннее пыление сосны.
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ажную роль в жизни человека играет хлорофилл, содержащийся в листьях растений. При участии фотосинтетических пигментов хлорофилла осуществляется процесс фотосинтеза. Измерение поверхностной концентрации хлорофилла в листьях растений является важной технической задачей. Ее актуальность связана как с проблемами обеспечения экологической безопасности
страны, одной из задач которой является определение состояния растений по значению концентрации
хлорофилла, так и с проблемой обеспечения высокой точности ее измерений.
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха в г. Барнауле проводятся с декабря 1968 г., когда
по Постановлению Совета Министров СССР была организована сеть постов наблюдений, на которых
начались измерения концентраций вредных веществ в атмосфере городов.
В настоящее время в г. Барнауле наблюдения проводятся на 5 стационарных постах за 9 примесями (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сажа,
фенол, формальдегид), с периодичностью отбора проб 6 дней в неделю, 3 раза в сутки, а кроме того
определяется содержание бенз (а) пирена и тяжелых металлов. В аварийных ситуациях определяются
так же хлор и аммиак [1].
Несмотря на уменьшение в последние годы суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет спада производства, средний уровень загрязнения воздуха г. Барнаула остается высоким. Это обусловлено значительным объемом выбросов (превышающих по многим предприятиям
предельно допустимые), неблагоприятными метеоусловиями, а также нерациональным планированием размещения предприятий, жилых районов и магистралей города и общим неудовлетворенным санитарно-гигиеническим состоянием городских территорий. В целом на территории города расположено около ста промышленных предприятий. Экологическое воздействие промышленных предприятий
на город значительное [2].
Фотосинтез является одним из самых чувствительных физиологических процессов к действию любых экологических и антропогенных факторов. Кислые газы вызывают вначале слабое подавление, затем активацию и далее устойчивое подавление фотосинтеза. Оценить величину токсического воздействия на растительный организм можно на основе спектрофотометрических показателей хлорофилла
(СПХ). С этой целью нами была изучена возможность применения (СПХ) в качестве оперативного показателя состояния листьев древесных растений произрастающих на территориях с различной степенью транспортной нагрузки.
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Материалы и методы. Исследования проводились в летний период в 2013, 2014 и 2015 года в г. Барнауле. Объект исследования — береза повислая 30–50 летного возраста, произрастающая в непосредственной близости от локальных очагов загрязнения выбросами автотранспорта. Отбирались листья
без видимых повреждений, в трехкратной повторности. Было исследовано 15 пунктов пробоотбора,
на содержание в листьях пигментов.
Береза повислая прекрасно приспособлена к перенесению низких температур, не страдает от весенних заморозков, мало требовательна к почвам, может расти на бедных песчаных и каменистых почвах,
проточных болотах. Светолюбива. Газоустойчива. Также береза повислая устойчива к аммиаку, парам
соляной кислоты, среднеустойчива к окислам азота, неустойчива к хлору, оксиду серы, обладает высокой газопоглотительной способностью по отношению к ангидриду и окислу азота. Из литературных источников известно, что древесные растения могут усваивать и вовлекать в метаболизм различные газообразные загрязнители, при этом в листьях наблюдается снижение уровня содержания пигментов [4].
Результаты исследований подтвердили данную закономерность, и анализ содержания пигментного комплекса в листьях древесных растений показал, что на перекрестках города у березы повислой
в течение вегетации наблюдались некоторые отличия количественных характеристик пигментного
комплекса. У березы повислой отмечалось снижение среднего содержания хлорофилла a — на 9–14 %,
хлорофилла b — на 21–39 %, суммы каротиноидов — на 3–8 %. Как показали результаты исследований,
у березы повислой наиболее выражено снижение содержания хлорофилла b, а менее выражено — снижение каротиноидов. Они подвержены наименьшим изменениям при действии выбросов автотранспорта. В литературе имеются сведения о защитной реакции каротиноидов в окислительной деградации пигментов, что, очевидно, отмечается и в наших исследованиях.
Таким образом, выявлено, что у березы повислой степень негативного влияния выбросов автотранспорта на количественное содержание зеленых пигментов неодинакова в различные сроки наблюдений; а также зависит от степени загрязнения выбросами автотранспорта. Более значительное снижение содержания пигментов у березы повислой отмечено в точке № 15 (ул. Матросова), № 2 (пр. Космонавтов), № 6 (пл. Октября), т. к. в этих точках города отмечена максимальная концентрация сажи
и оксида углерода, превышающая санитарные нормы. Основной источник загрязнения — автотранспорт, а также мелкие котельные. По-видимому, этот загрязнитель оказывает существенное влияние
на пигментный комплекс листьев березы повислой, так как загрязняющим веществом является диоксид серы. Высокие концентрации диоксида серы вызывают серьезное повреждение — это отражается в появлении белесых пятен и некротических полос на листьях. Хронический эффект проявляется
как обесцвечивание хлорофилла, приводящие к пожелтению листьев, появлению красной или бурой
окраски, которая в нормальных условиях маскируется зеленой. Независимо от формы проявления, результатом является снижение продуктивности и замедление роста [4].
Наиболее благоприятными для произрастания березы повислой оказались пункты пробоотбора № 9 (Павловский тракт — Советской армии), № 14 (Речной вокзал), № 11 (пересечение Павловский
тракт — Попова), так как в них были установлены минимальные изменения концентрации пигментов.
По данным «Государственных докладов с 2007–2014 «О состояние и об охране окружающей среды
в алтайском крае». Максимальное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) отмечено по оксиду азота, оксиду углерода и бенз (а) пирену [1]. Наиболее существенное превышение загрязняющих веществ выявлено в точке № 2 пр-т Космонавтов, № 6 Пл. Октября, № 15 ул. Матросова, места
где отмечено чрезмерное скопление в атмосфере различных газо- и пылеобразных загрязнений: пыли,
газов (оксид азота, угарный газ, бенз (а) пирен и формальдегид). Пыль экранирует лист, снижая поступление к пигментам фотосинтетически активной радиации (примерно на 5–14 %) и, наоборот, резко повышая поглощение теплового излучения (на 25–33 %). В результате лист перегревается, увеличивается расход воды на транспирацию, сокращается продуктивность фотосинтеза. Химическое действие пыли проявляется после растворения ее в воде и проникновения во внутренние ткани организма. Действие на растения минеральных водорастворимых частиц нередко вызывает локальные ожоги
на листьях, а при длительном опылении — ослабление и гибель растений.
Все эти вещества приводят: к угнетению работы ферментативных систем, снижению содержания
нуклеиновых кислот, белков, клетчатки, изменению активности ферментов, нарушению водного режима и сокращению работы фотосинтеза. Все это может привести к гибели растений [3].
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Наши исследования подтвердили данную закономерность, и анализ содержания пигментного комплекса в листьях древесных растений показал, что на перекрестках города у березы повислой в течение
вегетации наблюдались некоторые отличия количественных характеристик пигментного комплекса.
ВЫВОДЫ
1. Наиболее благоприятными для произрастания березы повислой оказались пункты пробоотбора № 9 Павловский тракт –Советской армии, № 10 Павловский тракт-Попова, № 14 Речной вокзал, так
как в них установлены минимальные изменения концентрации пигментов.
2. Неблагоприятным оказался пункт пробоотбора № 14 (ул. Матросова), в этой точке города отмечена максимальная концентрация сажи и оксида углерода, превышающие санитарные нормы. Наиболее
существенное превышение загрязняющих веществ выявлено в точке № 2 (пр. Космонавтов), № 6 (пл.
Октября), № 5 пл. Жукова, это сопровождается чрезмерным скоплением в атмосфере различных газои пылеобразных загрязнений: пыли, газов (оксид азота, угарный газ, бенз (а) пирен и формальдегид).
3. В 8 пунктах пробоотбора оказались незначительные изменения концентрации хлорофилла.
4. Полученные результаты полностью коррелируют с зонированием г. Барнаула по загрязнению атмосферного воздуха, по данным ГУ «Алтайский ЦГМС».
5. Методы индикации могут дополнять сведения об экологической ситуации в разных частях г. Барнаула.
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ведение
Зелеными зонами городов называются территории вокруг них, занятые лесами и лесопарками, которые выполняют охранные и санитарно-гигиенические функции, являются местами
отдыха населения. Зеленые зоны устанавливаются в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды. В 2014 году в Алтайском крае по Указу Губернатора региона приступили к реализации беспрецедентного проекта по увеличению площадей зеленых зон городов, в т. ч. г. Барнаула. В пределах зеленой
зоны с учетом растущей потребности населения Барнаула в активном отдыхе необходимо развивать
такое перспективное направление как платная рекреация.
Объекты и методика
Объектом исследования является лесной фонд зеленой зоны г. Барнаула Алтайского края. Метод
исследования — расчетно-проектный экономический. Проектом предусматривается устройство зоны
отдыха в пригородных лесах г. Барнаула. Были выполнены расчеты фонда оплаты труда, составлен пе-
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речень необходимого оборудования, выполнен прогноз объема услуг за три года, налогообложение
по упрощенной системе — таблица 1.
Таблица 1
Финансовый план
Вид услуг
1. Выручка
от реализации
2. Себестоимость
услуг всего в т. ч.
— Заработная
плата (ФОТ)
— Отчисления
на соц. нужды
(30,4 % от ФОТ)
— Материалы
— Прочие затраты
3. Валовая прибыль
4. Коммерческие
расходы
5. Прибыль
от продаж
6. Налог на прибыль
7. Чистая прибыль
8. Рентабельность

Объем производства по периодам, тыс. руб.
1 год
2 год
3 кв
4 кв.
1 п/г
2 п/г

3 год

1 кв

2 кв

3159 000

3429000

3429000

3249000

7038000

7128000

15858000

2669277

2668629

2668629

2668629

4823854

4823854

9507708

807000

807000

807000

807000

1614000

1614000

3228 000

245328

245328

245328

245328

489654

489654

979308

186201

186201

186201

186201

372402

372402

744804

1430748

1430100

1430100

1430100

2720200

2720200

5300400

48923

760371

760371

580371

2214146

2304146

6350292

264000

264000

264000

264000

528000

528000

1056000

225723

496371

496371

316371

1686146

1776146

5294292

189540

205740

205740

194940

422280

427680

951480

36830

290631

290631

121431

1263866

1348466

4342812

1,4

10,9

10,9

4,6

25,6

28,0

45,6

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы:
1) Выручка от реализации продукции составила: в первый год- 13446000 рублей, во второй год14166000 рублей, в третий год- 15858000 рублей.
2) Себестоимость услуг составил: в первый год- 10675164 рублей, во второй год- 9647708 рублей,
в третий год- 9507708 рублей.
3) Чистая прибыль составила: в первый год- 739523 рубля, во второй год- 2612332 рубля, в третий
год — 4342812 рублей.
4) Рентабельность составила: в первый год- 6.95 %, во второй год- 26,8 %, в третий год — 45,6 %.
Вывод
Таким образом, можно сделать заключение, что проект платной рекреации обладает достаточной
рентабельностью, позволяющей не только получать прибыль и расширять предприятие, но и выделять
часть средств для ухода за лесным участком, для производства лесных культур, для защиты пригородных лесов от вредителей и болезней.
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лён ясенелистный (Aсer negundo) был интродуцирован в Европу в XVII веке. В ботаническом
саду Санкт-Петербурга взрослые экземпляры клёна имелись уже в 1796 году. Во второй половине XIX века вид был предложен для озеленения и создания защитных насаждений. В первой половине XX века он стал одним из самых обычных высаживаемых интродуцированных растений. Эта
порода ценилась за быстроту роста, особенно в молодом возрасте, и неприхотливость к городским
условиям. Этот вид пропагандировался также для культивирования на пасеках как один из наиболее
ранних весенних источников пыльцы. (1)
Эстетическая ценность клёна ясенелистного определяется условиями произрастания и может варьировать от весьма высокой до крайне низкой. Высаженный на открытом месте, хорошо освещенный
клен ясенелистный будет представлять собой красивое здоровое дерево с крепким стволом и раскидистой кроной. Если же бесконтрольно размножающийся путем самосева клен ясенелистный образует
заросли, то они представлены искривленными, сильно наклоненными деревьями, под сплошным пологом которых не способны воспроизводиться другие древесные виды. (1)
Широта использования и высокая пластичность вида привели к засорению естественных фитоценозов, а способность вытеснять аборигенные породы — к проблеме борьбы с ним. Таким образом,
к 70‑м годам прошлого века клён ясенелистный занял первое место из пятидесяти инвазионных растений завезённых в Россию. В настоящее время клён ясенелистный встречается повсеместно на урбанизированных территориях, образует заросли на залежных участках, опушках лесополос, дубрав.
В поймах малых рек и небольших озёр иногда выступает доминантом в древесно-кустарниковом ярусе. В пойменных лесах может конкурировать даже с ивами и тополями. Кроме того, может оказывать
угнетающее действие на самосев других пород.
Занос чужеродных видов (к которым относится клён ясенелистный) и их распространение могут
вызвать необратимые экологические катастрофы. Проблема инвазий в начале XXI века становится
важнейшей в плане обеспечения экологической безопасности России. Впервые комплексное обсуждение этой проблемы было осуществлено на заседании Круглого стола, организованного в рамках Всероссийской конференции по экологической безопасности (4–5 июня 2002 г., Москва). (2)
В конце 2009 года Главный ботанический сад Российской Академии наук выпустил Чёрную книгу флоры Средней России, в которой впервые собраны и обобщены данные по 52 наиболее широко распространённым на территории Средней России инвазионным видам растений. Кроме того, приводится европейский Чёрный список — список наиболее вредоносных чужеродных видов, по которым Стратегия по инвазионным видам Европы рекомендует вести строгий контроль расселения. Однако, до недавнего времени
вырубка или повреждение насаждений из клёна ясенелистного без соответствующих документов влекла
административную ответственность. В декоративном садоводстве и паркостроении основная природная
форма клёна ясенелистного ныне справедливо считается нежелательной культурой, что привело к практически повсеместному отказу от применения этого вида в озеленении населенных пунктов. (2)
Таким образом, с одной стороны клён ясенелистный — это находка для озеленителя, поскольку
не требует больших денежных вложений: сам сеется, сам растёт, и к тому же оказался, по сравнению
с традиционными древесными породами, более устойчивым к неблагоприятным экологическим условиям. Его заросли создают барьер между жилыми домами и оживленными дорогами. Но, с другой стороны, его стратегия агрессивного захватчика представляет опасность для традиционного растительного сообщества города и может привести к снижению биологического разнообразия. Самопроизвольные заросли имеют малоэстетичный вид и представляют угрозу для других видов деревьев и всему биологическому разнообразию города.
В Западную Сибирь клён ясенелистный интродуцирован в начале 1960‑х гг. С этого времени началась постепенная акклиматизация этого вида в аграрные и городские экосистемы. В дальнейшем такие
ценные качества как быстрота роста, неприхотливость к почвенным условиям и устойчивость к за-
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грязнению воздуха, высокая зимостойкость и засухоустойчивость определили быстрое распространение этой породы. В Алтайском крае клён произрастает деревом до 21 м высотой и до 90 см в диаметре,
с раскидистой кроной. (3)
В Алтайском крае возникла такая же проблема расселения клёна как и в других регионах и она
признана на уровне Управления лесом. Клён ясенелистный переведён в разряд пород нежелательных
в лесных экосистемах.
С целью выявить насколько клён ясенелистный углубляется вглубь леса от искусственных посадок,
выяснить представляет ли его распространение опасность для естественной экосистемы, нами был исследован квартал номер 8 барнаульского лесничества, находящийся в непосредственной близости к селитебным территориям. Восточной границей является территория старого Булыгинского кладбища.
Северная граница — железнодорожное полотно основной магистрали Барнаул-Ребриха-Алейск. Южная — селитебная территория посёлка Кирова Центрального района г. Барнаула. Лишь западная сторона граничит непосредственно с лесным кварталом. Проведя некоторые наблюдения и подсчёты, нами
были получены результаты, представленные в схемах 1 и 2:

Схема1. ПП1 Кв.8 50 м от кромки леса. Другие породы: берёза, боярышник, черёмуха

На схеме 1 основная доля растений — сосна (344 шт) диаметром в основном до 2 см. Возобновление — очень хорошее. Клён отсутствует.

Схема2. ПП2 Кв.8 70 м от кромки леса. Другие породы: малина, осина, боярышник

На схеме 2 основная доля растений — также сосна (168 шт) диаметром в основном до 4 см. Возобновление — очень хорошее. Клён присутствует в незначительном количестве (8 %).

Схема3. ПП Кв. 9 Место искусственных посадок клёна ясенелистного. Другие породы: тополь, вяз
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На схеме 3 представлены данные искусственного насаждения, с которого пошло расселение клёна.
Данное насаждение было заложено в начале 60‑х гг. ХХв. на опушке бора. Здесь основная доля растений — клён (228 шт) различных диаметров. Возобновление сосны обыкновенной отсутствует полностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на обилие особей клёна в первоначальных посадках пятидесятипятилетнего возраста, где наблюдается активный самосев, распространение клёна в глубь леса очень незначительное. Это даёт основание предположить, что угроза заселения клёна
в естественные насаждения в квартале 8 на данный момент мала.
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П

оселок Бобровский Затон основан в конце 1880‑х годов в связи с развитием судоходства на Оби.
Однако первые упоминания о стоянке в протоке Бобровская для безопасного зимнего отстоя
судов появились в 1856 году. В 1889 году судовладелец Евдокия Ивановна Мельникова основала здесь ремонтные мастерские, в это же время появились первые жилые дома. В 1937 году мастерские
стали судостроительным заводом, позже — ремонтно-эксплуатационной базой флота. В годы войны на судоремонтном заводе жители поселка изготавливали боеголовки. После войны на заводе начали строить речные суда и несамоходные баржи. Речной флот стал неотъемлемым атрибутом поселения. Преобразованный в 1960‑х годах в Барнаульскую ремонтно-эксплуатационную базу флота Западно-Сибирского речного пароходства, завод стал градообразующим и обеспечивал всю социально-экономическую жизнь территории до декабря 2002 года. В 2003 году на базе производственных площадей
завода было создано несколько малых и средних предприятий.1 января 2006 года поселок был преобразован в микрорайон на основании постановления Алтайского краевого Совета народных депутатов
от 02.12.2003 № 416 «О некоторых изменениях в административно-территориальном устройстве Алтайского края» и постановления главы администрации города Барнаула от 15.08.2005 № 2407 «О внесении изменений в постановление главы администрации города от 14.12.99 № 1978 «Об утверждении Перечня улиц г. Барнаула и пригородной зоны» [1]. Микрорайон Затон сегодня располагается в правобережной пойме реки Обь на островах Средний, Шубинский, правом берегу (клубная сторона) протоки
Бобровская. Численность населения по состоянию на 1 января 2014 года — 2896 человек, площадь территории микрорайона составляет 50 кв.км.
Во время паводков микрорайон Затон подвергается сильнейшему затоплению. Самые крупные затопления за период наблюдения отмечены в 1969, 1991, 1993, 2001, 2010, 2014 и 2015 годах. Для Затона критическая отметка по уровню воды равна 540 см над нулем водомерного поста. Так, например,
в 2015 году вода поднялась выше этой отметки и составила 574 см.
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По характеру водного режима Верхняя Обь принадлежит к западносибирскому типу рек, с растянутым, хорошо выраженным весенне-летним половодьем (апрель-июль месяцы), устойчивой летне-осенней меженью, прерываемой редкими и незначительными дождевыми паводками и маловодной зимней меженью. Гидрограф годового стока имеет достаточно сложную форму, с острыми пиками
не только на волне половодья, но и в периоды межени.
Основной фазой водного режима реки является весенне-летнее половодье, в период которого
в реке проходит около 70 % годового стока, формируются максимальные расходы и устанавливаются
наивысшие уровни воды. Максимальная водность наблюдается чаще всего во второй половине мая —
начале июня. Величина максимальных расходов воды в реке у г. Барнаула, в эти периоды колеблется
от 3370 до 12600 м3/с. Очень часто в общем ходе половодья, хорошо выделяются две основные паводочные волны: первая — весенняя, обусловленная таянием снега на равнинных и предгорных частях водосбора, с пиком стока во второй половине апреля — начале мая, и вторая — летняя, с максимумом
стока в июне. Случаются годы, когда в результате редкого стечения климатических условий обе волны совпадают во времени и тогда половодье становится особенно многоводным, мощным и высоким,
с непредсказуемыми, зачастую с катастрофическими последствиями.
Для р. Оби у г. Барнаула во время половодья характерны почти ежегодные пойменные разливы
воды — наводнения. Поступление воды в гидрографическую сеть поймы происходит при уровне воды
на водомерном посту 450 см (132,40 мБС), затопление поймы — при уровне 500 см (132,90 мБС). За последние 75 лет обская пойма в той или иной степени затоплялась 54 раза (80 % случаев). Глубина затопления поймы зависит от рельефа местности и водности года. Ее величина колеблется от 15–20 см до 2,0
метров, но чаще всего не превышает одного метра. Продолжительность затопления поймы также меняется в широких пределах — от 4 дней до 80 суток, составляя в среднем 30–40 дней.
В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок реки Обь расположен в пределах высокой пойменной террасы. Долина реки на участке пойменная, трапецеидальная. Левый склон высотой 50–60 м, рассечен оврагами, сложен суглинками, которые внизу подстилаются тяжелыми глинами
Кочковской свиты. Пойма реки правобережная, шириной до 10 км, высотой до 20–25 м, луговая, изрезана старицами, значительно заболочена, покрыта кустарником. Русло песчано-илистое, местами глинистое, очень неустойчивое, постоянно деформирующееся; повсеместно образует побочни, острова,
отмели и перекаты. На всём протяжении территории г. Барнаула правый берег Оби относительно низкий, пойменный, преимущественно открытый, высотой до 3‑х м, в местах формирования излучин —
обрывистый, размывающийся. Ширина основного русла реки в межень 300–400 м, на отдельных участках увеличивается до 600 м. Глубина воды в межень 6–9 м, в отдельных плёсовых понижениях — до 10
и более метров; на перекатах глубина воды уменьшается до 1,5 м. Поскольку течение воды в реке турбулентное, его скорости постоянно меняются в диапазоне от 0,5 до 3,0 м/с, в зависимости от водности
периода, местоположения участка, текущей русловой ситуации.
В целом, гидроморфологическая ситуация на Оби в районе г. Барнаула чрезвычайно сложная и динамичная, находящаяся в постоянном развитии, т. е. с течением времени постепенно меняющаяся.
Здесь на реке наблюдается чередование различных типов русловых морфодинамических образований: от пойменно-русловых разветвлений, сопровождающихся собственным меандрированием рукавов и образованием поперечных проток до одиночных разветвлений или вынужденных и адаптированных излучин.
В процессе руслового развития на пойме Оби сравнительно быстро формируются спрямляющие
протоки, а в русле реки — серии мигрирующих по дну, легкоподвижных песчаных гряд. При этом
высота отдельных гряд может достигать 9–10 м. Скорости размыва берегов достигают 20–30 м в год,
что неблагоприятно сказывается на состоянии и функционировании инженерных сооружений.
В г. Барнауле на берегах Оби и в самой реке находится большое количество различных инженерных
сооружений и технических объектов, нормальная эксплуатация которых сильно осложняется развивающимися здесь русловыми деформациями. В настоящее время наиболее важными из них являются:
два мостовых перехода, три городских питьевых водозабора, ряд водозаборов промышленного назначения, речной порт, городской речной вокзал, ряд переходов ЛЭП и газопровода, затон бывшего судоремонтного завода (пос. Затон), нефтебаза с причалом, городские и заводские водосбросы.
Современная гидроморфологическая ситуация в районе водозабора № 1 за последние 15–20 лет
определяется динамикой развития русловых процессов, расположенной выше по течению правосторонней Ново-Ереснинской излучины, а также деформациями русла нарождающейся Верхне-Барнауль-
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ской (Нижне-Ереснинской) излучины, вынужденный изгиб которой формируется при подходе потока
реки к коренному левому берегу.
После естественного спрямления в 1984 году Нижне-Ереснинской излучины, на участке выше водозабора, в левом спрямляющем рукаве начала постепенно формироваться новая излучина, получившая
наименование как Ново-Ереснинская. В процессе развития вновь образованной излучины, сформировался новый вектор размыва правого пойменного берега.
В дальнейшем, при естественном ходе развития Ново-Ереснинской излучины, река здесь продолжала разрушение правого вогнутого берега в направлении вектора размыва, с постепенным смещением его вниз по течению; параллельно с этим продолжался рост левобережного песчаного побочня
и его сползание на водоприемники водозабора. В конечном итоге Ново-Ереснинская излучина сместилась бы к поселку Затон, а на месте водозабора сформировался бы пойменный массив, при этом произошел бы подмыв опор ВЛ-220 кВ, что недопустимо.
Проектом «Берегоукрепление р. Оби в районе поселка Затон», разработанным кафедрой гидротехнических сооружений и гидравлики Новосибирского Государственного Архитектурно-строительного университета в 2007 г. предусматривались мероприятия по предотвращению дальнейшего развития
излучины — крепление правого берега реки (о. Шубинский) на длине 300 м каменной наброской, подрезка левобережного побочня и устройство шпор у левого берега ниже по течению относительно городского водозабора № 1. В связи с тем, что реализация этого проекта не была осуществлена, а современная гидроморфологическая ситуация на этом участке еще более обострилась, было принято решение о его корректировке и в 2011 г. ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» был разработан и реализован проект
«Берегоукрепление р. Оби в районе пос. Затон, Алтайский край, г. Барнаул». Проектом предусмотрено
устройство крепления берегового откоса каменной наброской из несортированного камня и устройство 3‑х берегозащитных шпор из камня. Протяженность участка берегоукрепления 570 м, выбор материала крепления откоса выполнен из условия его устойчивости от воздействия волновой нагрузки,
течения и ледохода.
Несмотря на принятые меры, происходит дальнейший размыв правого (неукрепленного) берега
Ново-Ереснинской излучины. Топографо-геодезическими изысканиями, выполненными институтом
«Сибгипрокоммунводоканал» (август 2006 г) и института «Алтайводпроект» (октябрь 2011 г), установлено, что за прошедшие 5 лет, эрозионный размыв берега на участке составил от 17 до 28 м при средней
скорости развития эрозионного процесса за прошедшее время от 3,4 до 5,6 м/год. Выполненные нами
наблюдения и измерения показали, что происходит дальнейшее развитие боковой эрозии. За период
2014–2015 г. произошел размыв берега на 3–8 м в зависимости от места расположения.
В соответствии со СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных воздействий» при скорости развития более 3 м/год речная эрозия на данном участке реки относится к весьма опасному природному
процессу и требует принятия мер по укреплению береговой линии [2,3]. При этом необходимо провести зонирование береговой линии с установлением для каждой зоны специфического режима технических мер защиты от размыва и режима использования.
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анный проект направлен на улучшение городской среды. Он предполагает установку оригинальных общественных скамеек с цитатами известных людей, чья жизнь связана с Алтайским
краем.
Подобные скамейки смогут выполнить сразу 2 функции: во‑первых, комфортный отдых, и во‑вторых, эстетическое воспитание жителей и гостей города (а именно, цитаты позволят донести до людей какую‑либо важную мысль, а имена известных личностей края пробудить патриотизм и интерес
к нему).
Центральная аллея — это идеальное место для реализации данного проекта, так как оно олицетворяет историю города, а также является центром городской жизни (Проспект Ленина — одно из любимых мест прогулок горожан). Скамейки, установленные здесь, обязательно привлекут внимание.
Для цитирования могут быть предложены следующие известные личности края, и, соответственно, их цитаты:
• Евдокимов Михаил Сергеевич («Если народ пойдет, я, конечно, пойду с народом. Обязательно.
А что же?», «Я из деревни, свой, деревенский»)
• Золотухин Валерий Сергеевич («У меня всегда было чувство счастливой уверенности в себе,
я даже допустить не мог, что не достигну задуманного», «Я публичный человек, и мою личную
жизнь за ширмой не спрячешь.В конце концов, любите меня таким, какой я есть»)
• Александр Васильевич Панкратов-Черный («Каждый человек — режиссер своей судьбы», «Господи, живешь — уже праздник»)
• Титов Герман Степанович («Если в раннюю весеннюю пору молодости удалось разглядеть за внешними чертами и обаянием нечто большее, что со временем разовьётся в зрелое, взрослое чувство, — то осень и зиму свою эти люди встречают вместе. И жизнь они проживут счастливо…»)
• Калашников Михаил Тимофеевич («Убивает не оружие, убивает человек»)
• Рождественский Роберт Иванович («Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений», «Одинокими не рождаются.Одиночеству учатся»)
• Шукшин Василий Макарович («Добро — это доброе дело, это трудно, это не просто.Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла», «Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь»).
• Таким образом, можно установить 12 лавочек. Исходя из этого, можно рассчитать стоимость:
• Деревянная — 3 500 (ООО «НаСтрой»)
• Деревянная, с металлическими подлокотниками — 9 200 («Астра-Центр»)
• С коваными элементами из металла и деревянного бруса — 15 000 («Изделия из металла»)
Стоимость гравировки будет зависеть от материала и объёма текста.
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З

аконодательство РФ в сфере туризма, по сути, так или иначе, регулирует деятельность объектов
туристской инфраструктуры: вопросы транспортного обеспечения, деятельность средств размещения и т. д. В настоящее время в Алтайском крае реализуются различные целевые программы
развития туризма, а совершенствование деятельности объектов туристкой инфраструктуры является приоритетным направлением развития. В том числе средства размещения города Барнаула, являясь
важными объектами в структуре туристской инфраструктуры края, нуждаются в постоянном качественном улучшении обслуживания, что достигается, в том числе и государственным регулированием
путем совершенствования нормативно — правовой базы.
Довольно часто при определении проблем в сфере туризма и гостеприимства отмечается несовершенство нормативно-правового регулирования, устаревшую законодательную базу, и вследствие этого также невозможность предоставления услуг высокого качества гостям региона. Однако в последнее
время в сфере туризма в области развития туристской инфраструктуры происходят существенные изменения, связанные с правовой деятельностью данных объектов.
В частности активно совершенствуется деятельность гостиниц и иных средств размещения. Законодательные органы то и дело вносят поправки в существующие нормативно — правовые акты, разрабатывают и утверждают новые, в целях повышения качества обслуживания и привлечения клиентов в гостиницы.
Одним из главных документов, регулирующих деятельность средств размещения, является постановление правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ». Содержание данного документа было почти неизменным с 1997 года, лишь несколько раз он частично
был дополнен. Учитывая бурное развитие туризма в настоящее время, стоит отметить, что содержание
данного нормативно — правового акта, разработанного 18 лет существенно устарело. Новый закон
в первую очередь защищает права потребителей. Правила распространяются на все гостиницы и отели, исключение прописаны только для молодежных туристических лагерей и баз, а также ведомственных общежитий, кемпингов и детских лагерей.
По данным Ростуризма, в России гостиничные услуги предоставляют порядка 11 тысяч организаций. И довольно сложно отследить выполнение и подчинение данным Правилами всеми объектами размещения. При всем том, что Правила были разработаны с целью защиты потребителей, интересен тот факт, что гостиницы самостоятельно определяют правила проживания гостей, с учетом законодательства РФ, которые вполне могут доставить определенные неудобства проживающим. Допустим, по прежним правилам, в случае возникновения поломки оборудования в номере, гостиница
была обязана в течении часа устранить неполадки, либо выплачивать неустойку в размере 3 % от суточной стоимости номера за каждый час просрочки. В новой редакции подобных мер ответственности нет. Все по усмотрению исполнителей. Таким образом, понять реально ли документ стал защищать
права потребителей, покажет время. Если гостиница заинтересована в сохранении клиентской базы,
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ценит каждого гостя, то она будет предлагать наиболее выгодные условия проживания, и новые правила существенно помогут.
В настоящее время в Барнауле количество средств размещения постоянно растет, за счет хостелов
и мини — гостиниц, «апартаментов». Сложно сказать, будут ли все средства размещения руководствоваться Правилами предоставления гостиничных услуг, и все ли информированы так же неизвестно. Те
средства размещения, которые являются членами Ассоциации «Алтайское гостеприимство» были поставлены в известность спустя 4 дня после утверждения новых правил. По словам руководителей гостиничных предприятий г. Барнаула, данные правила имеют позитивную тенденцию в развитии отрасли в целом, существенно увеличив прозрачность отношений между потребителем и исполнителем.
Другим нормативно — правовым актом, который так же призван обеспечивать высокое качество
обслуживания, и разработан, в том числе для гостиниц, является приказ Министерства культуры
«Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями».
Классификация является так же одним из способов повышения качества услуг. С 1 июля 2016 года
планируется введение обязательной классификации. И все отели до 01 января 2018 года обязаны получить свидетельства о присвоении классификации. Однако она уже планировалась с 01 июля 2015 года,
но была перенесена на 2016 год. Без свидетельства о присвоении соответствующей категории гостиница не сможет осуществлять свою деятельность по оказанию услуг.
Однако механизм классификации не до конца понятен и ясен. В ближайший год классификация
станет обязательной для всех средств размещения, а не только для гостиниц, расположенных в городах — местах проведения Чемпионата мира по футболу. Гостиницы, да и вся отрасль гостиничного хозяйства может столкнуться с рядом проблем, которые ставят под вопрос эффективность функционирования данной системы классификации в России. В новой редакции приказа Министерства культуры в системе классификации упразднена категория отелей «мини — отель», однако появилась категория «без звезд», наряду с другими от «одной звезды» до пяти. Руководители гостиничных предприятий согласны с тем, что потребитель имеет право на достоверную информацию об отеле, его категории
в соответствии с принятой системой классификации. Однако все понимают, что легче продвигать и рекламировать услуги гостиницы без какой либо категории вообще, чем, например, с «одной звездой»,
но в соответствии с официально принятой системой классификации.
С другой стороны, деление номерного фонда предусмотрено на шесть категорий: высшая, 1–5 категории. Данная градация делает систему сложной для понимания. Даже специалисты отрасли могут
по — разному трактовать термин «сюит». Так же на практике были случаи, когда количество номеров
существенно увеличивается, в следствии того, что аккредитованные организации требовали привести
все рекламные материалы в соответствии с данной классификацией, что вызывает путаницу и разночтение и у гостей и у персонала
Вопросы обязательной и добровольной классификации бурно обсуждаются отельерами, и далеко
не все видят в этом положительный эффект. К тому же, введение обязательной классификации не избавит гостиничный рынок от проблем, а возможно и увеличит их. Одной из проблем, возможна нелегальность получения «звезд» отелями, уход от выполнения требований закона, в следствии многоэтапности и сложности процедуры классификации. Не совсем ясным является вопрос оценки персонала экспертами. По сути, аккредитованные организации могут реально проверить лишь внешний
вид и квалификационный уровень персонала отеля по имеющимся документам об образовании, повышении квалификации. Качественно и адекватно оценить профессиональный уровень и мастерство сотрудников, например с десятилетним стажем, эксперты только что получившие удостоверения,
вряд ли смогут.
На данный момент в Алтайском крае несколько объектов прошли классификацию и имеют свидетельство о присвоении соответствующей категории — Ника (мини-отель), гостиница «Кучук» (Благовещенский район) — мини — отель. Сейчас категория мини — отель упразднена, но т. к. отели были
классифицированы по старым положениям, данный статус пока действителен. Так же в крае функционируют и гостиницы категории «3 звезды» — отель «Благодать» (г. Белокуриха), отель «Александр
Хаус» (г. Барнаул). Введение обязательной классификации пока не вызвало положительного эффекта
у руководителей гостиничных предприятий города.
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Система классификации должна повысить качество обслуживания средств размещения, а так же
может являться дополнительным средством рекламы гостиниц. Однако учитывая высокую активность потребителей в сети интернет, в социальных сетях и форумах, отелю присваивается реальная
оценка, по отзывам непосредственных гостей, которая на сегодняшний момент существенно важнее,
чем количество «звезд» на фасаде отеля.
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амовар издавна считался символом русского гостеприимства, он был неотделимой частью жизни нашего народа. Несмотря на то, что с момента создания первых самоваров технологии производства изменились, традиции чаепития сохранились и до сегодняшнего дня. Традиционно
кругленький самовар в каждой семье стоял в центре стола, как бы объединяя людей, сидящих за ним,
он был символом добра и уюта в доме.
Для сохранения традиций и обычаев русской культуры в Барнауле можно использовать элементы
включения в экскурсии по городу для школьников и студентов рассказ о самоварах, традициях и провести чаепитие.
В 2015 году Алтайскому государственному краеведческому музею 192 года. За столь большой промежуток времени в музее собрано огромное количество экспонатов — в том числе более 70 самоваров. Украшением «купеческой гостиной» музея является «польский самовар» конца XIX в. (ОФ
14618/В1626). По клейму на тулове самовара удалось установить историю его изготовления. Самовар
был приобретён музеем в 1985 г. у жителя г. Новоалтайска Шестёркина И. П.
В Барнауле в коллекции Варова Александра Андреевича насчитывается около 20 самоваров.
Нами было проведено исследование учеников младших классов. В опросе участвовали 76 учеников младших классов МБОУ СОШ № 53 г. Барнаула. Целью опроса было выявить, знают ли дети что —
либо про самовар.
Больше половины учеников знают что такое самовар. Некоторые его до сих пор используют, но самовары хранятся у бабушек \ дедушек, как я поняла дети не очень хорошо представляют себе самовар,
для них это просто «большой толстый чайник», они не очень понимают его значение, но в семье пытаются сохранять традиции чаепития.
У самовара было много предков, но со временем он становился только лучше. Если обратить внимание на то, как менялись самовары в течение двух веков, заметно, что они становились все более красивыми, а значит, в русских традициях он служил не только главным участником чаепитий, но и его использовали как украшение домашнего интерьера.
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Рис. Знаете ли Вы что такое самовар?

В Барнауле живут люди, которые пытаются сохранять историю русской культуры. Мною предложена экскурсия по истории развития самоваров и традициям чаепития в Алтайском государственном
краеведческом музее с целью приобщения младших школьников к традициям исконно русского чаепития.. Создавая подобные мероприятия, мы пропагандируем традиции, что способствует их сохранению. Если подростки знают что такое самовар, пользовались им, то поколение помладше, практически
не представляет что это такое. Также было проведено общешкольное чаепитие в рамках мероприятия
«Музейная ночь» с рассказом об исконно русских традициях, с использованием самовара и домашней
выпечки. Это послужило некой социализацией учащихся и знакомству их с культурно-нравственными историческими традициями русского народа.
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ИССЛЕДОВАНИЙ О ВЕРЕ ЧЕЛОВЕКА В ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ
Я. А. Мишина
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — В. С. Яговец, доцент кафедры СКСТ

Н

есмотря на то, что сейчас уже далеко не Средневековье, люди не перестают верить в паранормальные явления, и даже наоборот, эта вера становится все сильнее. По мнению Брайана Кронка, профессора психологии Университета Миссури, большинство людей просто хотят
в это верить: «Человеческий мозг всегда пытается понять, почему что‑то происходит, а когда причина
остается неясной, то выдумывает всевозможные причудливые объяснения».
Возможно, вера в паранормальные явления связана с религиозной верой? На этот вопрос нет однозначного ответа. Однако в результате многочисленных исследований ученые пришли к интересно-
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му выводу: людям, исповедующим какую‑либо веру, обычно не свойственно верить в паранормальные
явления, их вера направлена лишь на своего бога, в то время как те, кто не являются глубоко верующими людьми, действительно верят в существование снежного человека или чудовищ типа чупакабры.
По мнению социолога университета Бэйлора Кристофера Бэйдера, со временем меняется лишь
предмет веры. Например, в наше время мало кто верит в фей и эльфов. По мере того, как исчезала вера
в фей, появлялась вера в существование НЛО.
Профессор психологии Кронк утверждает: «Наш мозг всегда хочет найти причину и следствие. Тот
факт, что человек может предвидеть будущее, делает его «умнее», но из‑за этого же и возникают «побочные эффекты» типа суеверий и веры в существование паранормальных явлений» [1].
Возникает вопрос: почему же сейчас, когда наука настолько развита и найдены ответы на всевозможные вопросы, вера в паранормальные явления продолжает существовать и становится все сильнее?
Стоит отметить ещё несколько интересных фактов. В результате проведенных в 2006 году исследований ученые Брайан Фарха и Гэри Стюард пришли к одинаковому выводу, что вера в сверхъестественное — от астрологии до возможности вступить в контакт с умершими — увеличивается за время
обучения в колледже: от 23 % среди студентов первого курса до 31 % старшекурсников и 34 % выпускников [1].
А проведенное в 2005 году американской организацией Gallup масштабное исследование, в котором
приняло участие 1721 человек, показало, что 30 % людей уверены, что можно влиять на материальный
мир при помощи одной только силы мысли (другие 30 % были в замешательстве). Более 20 % участников были убеждены, что можно вступить в контакт с умершими, около 40 % верили в приведений.
В наше время средства массовой информации просто пестрят всевозможными сообщениями об обнаружении каких‑то монстров, невиданных существ. Все эти выдумки и мифы преподносятся как реальные факты и новости, при этом удовлетворяя потребности тех, кто ожидает услышать что‑нибудь
сенсационное и с удовольствием верит во все это.
Перед учеными же стоит невыполнимая задача: доказать, что чего‑то не существует. Легко доказать, например, что скала существует. Но невозможно доказать, что снежного человека, приведения
или бога не существует.
С каждым годом все больше набирает популярность так называемый «темный туризм», который
и основывается на интересе к непознанному. Впервые выражение «темный» или «мрачный туризм»
(dark tourism) было употреблено в 1996 году в журнале International Journal of Heritage Studies. С тех
пор оно и вошло в обиход. Но более широкое распространение получило с 2000 года после выхода
в свет книги «Темный туризм» под авторством профессоров Шотландского Университета Малкольма
Фоули и Джона Леннона.
Этот вид туризма предполагает посещение мест, связанных со смертью или разрушениями. Первые
турагентства, специализирующиеся на темном туризме, начинали свою деятельность с тура на место
крушения дирижабля «Гинденбург» в американском военном аэропорту Лейкхерст.
Можно выделить несколько видов темного туризма:
1. Туризм катастроф
Туризм катастроф предлагает посетить места, пострадавшие от стихийных бедствий — как природных, так и техногенных. Это землетрясения, цунами, наводнения, тайфуны, ураганы, извержения вулканов и т. д. Практика многих турагентств показывает, что туристы часто активизируются именно после стихийных бедствий. Так, сегодня популярно посещение Нового Орлеана, на который обрушился
ураган Катрина, районов Южной Азии, пострадавших от землетрясений и цунами и т. д.
Экстремалы часто ездят в так называемые «токсичные туры» по местам экологических катастроф
(например, зона отчуждения Чернобыльской АЭС). Эта идея появилась у организации «Гринпис», которая таким образом решила привлечь внимание людей к экологическим проблемам.
2. Смертельный туризм
Этот вид направлен на посещение мест с трагической историей: концентрационные лагеря смерти
в Польше, «Поля смерти» «красных кхмеров» в Камбодже, места Голодомора в Украине, музеи пыток,
тюрьмы со строгим режимом, места исторических сражений (например, Геттисберг и Босворт) и казней, районы, где совершали преступления серийные убийцы, например Джек Потрошитель.
3. Мистический туризм
Некоторых людей тянет к сверхъестественному, поэтому они часто отправляются в путешествия
по местам с паранормальной активностью. Обычно это всевозможные замки и поместья, окутанные
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историями о призраках и приведениях, а также места, связанные с инопланетянами («Зона 51», Бермудский треугольник).
4. Туризм по кладбищам
Экскурсии по кладбищам довольно популярны во всем мире. Туристам интересно посещать места
захоронения известных политиков, музыкантов, священнослужителей, художников, писателей и т. д.
Во многих странах кладбища наряду с другими культурными объектами считаются достопримечательностями. Например, во Франции несколько лет назад вышел путеводитель по кладбищам, в Сантьяго
организовываются ночные экскурсии на старейшие кладбища и т. д.
Исследователи по‑разному объясняют, почему людей привлекают трагические места. По одной
из версий некоторые люди во время экскурсий испытывают чувство эмоционального возбуждения.
Другие (уже после посещений) — даже эйфорию. Некоторые же туристы просто любят пугаться, а кому‑то такие места приносят чувство умиротворения и покоя. У профессора Джона Леннона несколько другая версия: он считает, что темные места восхищают путешественников способностью человека творить зло [2].
Данный вид туризма не обошел стороной и Алтайский край, в частности город Барнаул. Например,
легенда о «Голубой даме» стала не только основой для повести М. И. Юдалевича и сценария популярного спектакля театра Музкомедии, но и включена многими экскурсоводами в обзорные и тематические экскурсии по Барнаулу.
Городские легенды — неизменная часть народной истории. Разными байками славится любой город, и Барнаул за свою многолетнюю историю накопил немало таких легенд. Легенды города чаще всего связывают с развитием горнозаводского дела, а также проклятием Акинфия Демидова. Однако в городе имеются места, которые получили свою дурную славу намного позже. Именно по таким местам
нами была разработана экскурсия «Барнаул мистический».
Данная экскурсия будет интересна как гостям нашего города, так и местным жителям. Она позволит познакомиться с городом с другой, более таинственной стороны. Тема экскурсии основывается
на вере человека в паранормальное, мистическое, необъяснимое. Началом маршрута является городской парк «Изумрудный». История этого парка уже начинается с трагичного случая, и по сей день его
атмосфера наводит мрачные мысли на гуляющих людей, т. к. этот парк ранее являлся кладбищем [4].
Следующей точкой маршрута является кирпичный особняк на улице Горького, 16. Это «дом с привидениями». По легенде, его история связана с убийством из‑за ревности, а при ремонте здания в стене был
обнаружен человеческий скелет [3]. Далее по маршруту следует дом по адресу: проспект Ленина, 8. Его
называют «расстрельным». Люди там жалуются на повышенную утомляемость, головные боли и другие недомогания. А еще там якобы есть загадочная лестница, ведущая из ниоткуда в никуда. Впрочем,
немногие могут похвастаться тем, что поднимались или спускались по ней [5]. А совсем радом с ним,
буквально через дорогу находится и следующий объект — здание ЗАГСа, по адресу: проспект Ленина,
11. Несмотря на такое позитивное назначение здания в данный момент, его история оставила на нем
темные пятна. По легенде раньше в этом здании содержали заключенных, которые были приговорены к расстрелу. Также существует мнение, что под этим зданием есть подземный тоннель, в котором
как раз и расстреливали людей [5]. Следующий объект располагается на улице Ползунова, 35. Это здание Государственной филармонии Алтая. Об этом здании сложено немало легенд. С одной из них связано появление призраков: якобы в стенах первого этажа, служившего когда‑то городской тюрьмой,
замуровано двое или трое казачьих полковников самого Емельяна Пугачева, которых после его разгрома Александром Суворовым сослали в Сибирь по приказу императрицы Екатерины II [3]. И последним и завершающим пунктом нашего маршрута является здание бывшего сереброплавильного завода
по адресу: улица Ползунова, 37. С этим объектом связано огромное количество различных легенд, особенно мистических. Бытует мнение, что как раз создатель данного завода Акинфий Демидов и является виновником такой паранормальной активности нашего города [3]. На этой точке маршрута экскурсия завершается.
Весной 2015 г. состоялась обкатка данной экскурсии, после чего она была доработана, добавлены
в «портфель экскурсовода» иллюстративные и фактические материалы. Следует отметить, что задача экскурсовода здесь не навязать свое мнение экскурсантам по поводу городских легенд и паранормальных мест, а позволить людям самим сделать вывод, есть ли тут действительно что‑то таинственное или нет. Для развивающейся сферы туризма в Барнауле появление инновационных экскурсий должно стать нормой.
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Г. Прудникова, к. г. н., доцент

В

последнее время туризм получил значительное развитие и стал массовым социально-экономическим явлением международного масштаба. Быстрому его развитию способствует расширение политических, экономических, научных и культурных связей между государствами и народами мира.
В настоящий момент на рынок выездного туризма и на самих туристов, в основном, влияют внешние факторы. Это связано с экономической и политической не стабильностью, снижением уровня
жизни. Всё это сказывается на туристах и их возможностях позволить себе зарубежное путешествие.
Подобные тенденции приводят к снижению рынка выездного туризма, что отмечается и турфирмами Барнаула. Снижается не только количество отправляемых за рубеж туристов, но и средний чек
за поездку. В настоящее время туристы не готовы отдавать, как раньше, большие суммы за путешествие и стараются сократить свои расходы [1].
Так на основе анализа статистики предоставленной различными турфирмами города можно отметить, что по сравнению с 2013 годом в 2014 году наблюдается спад.
Туристическое агентство «Натали Трэвел» в 2014 году по основным направлениям отправило 363
туриста, в 2013 за рубеж было отправлено 410 человек. В 2014 году в Таиланд было отправлено 128 человек, Турцию 93 человека и Чехию 34 человека. Так же туристическим агентством было организованно 29 путешествий в Испанию и 23 в Италию.

Рис. 1 показатели деятельности туристических фирм, составлено на основе предоставленных данных
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Туристической компанией «Авиатур» в 2014 году за границу было отправлено 214 человек,
в 2013 году за границей побывало 260 человек. По основным направлениям Турция, Таиланд, Вьетнам,
Египет, Китай в 2014 году было отправлено 175 человек.

Рис. 2 количество туристов выехавших по основным направлениям от туристической компании «Авиатур»
за июль-сентябрь 2014 года

Туристические предприятия города Барнаула стараются принимать активное участие в продвижении туров на выездные направления. Что благоприятно сказывается на развитии рынка выездного туризма в городе.
Немало важную часть в развитии выездного туризма занимает аэропорт. Наличие аэропорта в городе даёт большой толчок в развитии выездного туризма. В первую очередь это связано с тем, что аэропорт делает доступными дальние зарубежные поездки.
В период за январь — март 2015 года общий пассажиропоток на регулярных международных авиарейсах составил 4,2 тысячи человек. Здесь так же наблюдается спад по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, где пассажиропоток за три месяца составил 13,4 тысяч человек.
В 2014 году больше всего пассажиров на международных направлениях обслужила авиакомпания «Аэрофлот» — 149,5 тысяч пассажиров, далее следует авиакомпания «S7 Airlines». Услугами
этой авиакомпании воспользовалось 103,5 тысяч человек. На третей позиции идёт авиакомпания
«Nordwind» — 50,7 тысяч человек. По сравнению с 2013 годом у «Аэрофлота» и «Nordwind» наблюдается рост. В 2013 году эти авиакомпании обслужили 140,2 тысячи человек и 44,3 тысячи человек соответственно. Что нельзя сказать об «S7 Airlines». По сравнению с 2013 годом, в 2014 году наблюдается спад.
В 2013 году услугами авиакомпании «S7 Airlines’ воспользовалось 106,8 тысяч пассажиров [6].

Рис. 3 пассажиропоток по авиакомпаниям за 2014 год, составлена на основе данных барнаульского аэропорта

Наиболее высокие показатели использования международных авиалиний приходится на летние
месяцы — июль, август.
Наиболее массовыми направлениями на международных воздушных линиях были Анталья, Бангкок, Пхукет, Камрань, Шарм-эль-Шейх (рейсы на популярный египетский курорт в 2014 году возобновил туроператор «Пегас-Туристик»), Дюссельдорф и Ганновер (авиакомпания «Оренбургские авиалинии»).
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Одними из наиболее популярных направлений полётов из барнаульского аэропорта являются такие
города как Бангкок, Анталья, Камрань и Пхукет. В 2014 году из аэропорта имени Г. С. Титова в Бангкок улетело 11,02 тысяч человек, в Анталью отправилось 24,7 тысяч пассажиров и в Камране побывало
10,05 тысяч человек, Пхукет посетило 9,8 тысяч человек. Всего международными воздушными линиями из Барнаула воспользовалось 313,8 тысяч человек [6].
По данным туристских фирм Барнаула и статистическим данным аэропорта по наполняемости рейсов на лето 2015 года можно сказать, что несмотря на кризис, часть жителей Барнаула все‑таки предпочитают отдыхать за границей. И с 2000 года выездной туризм от сезона к сезону демонстрирует
быстрый рост потока. Количественный прирост рынка нашего города ежегодно составляет больше,
чем 10 %. Что касается стран и направлений, статистика свидетельствует о том, что выбор барнаульцев
остается более или менее стабильным.
Не смотря на существующие экономические и политические проблемы и не очень значительный
спад спроса на выездные направления, люди не собираются отказываться от возможности провести
отдых за границей.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ФИТНЕС-ЦЕНТРАХ Г. БАРНАУЛА
(НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-КЛУБА «К2 СПОРТ»)
О. Д. Песоцкая
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Н. Праздникова, к. г.н.

И

сследование проведено на основании материалов сети «К2 Спорт». Краткая характеристика
объекта исследования: Открытая в 2011 году, «К2 Спорт» является сетью фитнес-клубов. К2
является одним из самых проверенных, серьезных и развивающихся фитнес-клубов в городе Барнауле. В штате сети «K2 Спорт» работает более 30 сотрудников, целью работы которых — помогать людям, для которых спорт не просто хобби, а неотъемлемая составляющая жизни, получение
новых эмоций, эффективная и плодотворная работа над собой, встречи с друзьями и близкими, ведь
«K2 Спорт» — это в первую очередь — семья! Поскольку речь идет о семейном отдыхе и оздоровлении,
нельзя не отметить, что при создании программы было выбрано направление, которое еще не существует в рамках клуба «К2», а именно детский фитнес. Ведь семья подразумевает под собой не только
взрослых, но еще и детей. Поэтому акцент в разработанной программе идет на детский спорт и оздоровление, так как условия для занятий спортом взрослых уже созданы.
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Детский фитнес не только приобщает к спорту с раннего возраста и укрепляет здоровье, но и помогает найти новых друзей, весело и интересно провести время. Фитнес для детей — это еще и прекрасная возможность выплеснуть накопившуюся энергию, привить ребенку любовь к спорту и красоте.
Цель: стремление найти уникальность в каждом ребенке, создать благоприятные условия для полноценного психического, физического и социального развития ребенка, оказывать родителям помощь
в гармоничном воспитании ребенка.
Разработка программы «Детский клуб». Под детским клубом понимается такое подразделение
спортивно-оздоровительного (фитнес) клуба, который мог бы реально обеспечивать для детей и подростков (с 3 до 16 лет): 1. Стимулированное физическое и интеллектуальное развитие; 2. Оптимизацию психо-эмоционального развития; 3. Хорошее физкультурное образование и адекватное условиям жизни и потребностям социума физическое воспитание; 4. Улучшение здоровья; 5. Отдых, развлечение, переключение с учебной на игровую и физическую деятельность. Программа разрабатывалась
с учетом возраста, поскольку физическая тренировка детей (в зависимости от возраста) имеет определенные акценты. Для каждого есть свои особенности.
Основные составляющие программы: 1. Набор групп детей от 3 до 5 лет, от 5 до 8 лет, от 9 до 13 лет
и от 14 до 16. 2. Также в Детском Клубе должно располагаться место отдыха для детей. Зона (отдыха)
площадью 30–35 квадратных метров. В зоне: мягкие диваны, столик и стульчики, игрушки, кулер с водой, зона рисования. Весь инвентарь: коврики, которые используют на занятиях по йоге, мячи, скакалки и т. д. могут находиться на территории фитнес-центра. 3. Экономика ДК. Затраты на создание ДК
на базе существующего фитнес-клуба значительно ниже, чем если бы ДК создавался в новом фитнесцентре.
Для того, чтобы ДК стал рентабельным, его деятельность должна обеспечивать выручку с квадратного метра площади равную 90 % от среднеклубной. Учитывая, что Детский Клуб создается на территории уже созданного клуба «К2 спорт», то затраты значительно уменьшаются, что делает программу
еще более привлекательной и доступной. 4. Одной из основных задач ДК является компоновка программы в единую, гибкую систему занятий, вовлекающую максимальное количество детей при имеющихся трудовых ресурсах клуба и с соблюдением требования рационального использования полезной
площади. (Здесь таблица программ упражнений в зависимости от возраста). 5. Создано расписание
тренировок, где можно выбрать подходящее время и занятие. Расписание занятий создается с учетом
графика тренеров, а также с возрастом клиентов.
При создании программы были учтены все моменты, начиная от экономической составляющей
и заканчивая медицинской.
Семейный фитнес, и конкретно детский фитнес позволяют заниматься спортом всей семье в одном месте, что приносит определенные удобства и комфортное времяпровождение. Совместные посещения фитнес-клубов приводят к укреплению семейных отношений, также способствуют увеличению общения детей и родителей, не говоря уже о стопроцентно положительном влиянии на здоровье.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что результат работы исследования и практические материалы могут быть использованы в организации и планировании деятельности предприятия, выработке его ценовой, ассортиментной, управленческой политики с целью совершенствования
и продвижения своих продуктов на рынке фитнес-услуг в городе Барнауле.
Выводы: 1. Оздоровительный эффект фитнеса действительно очень заметен и играет немалую роль
в жизни человека, занимающегося спортом.
2. В результате недостаточной двигательной активности любого человека могут начаться губительные последствия для здоровья.
3. Роль семейного фитнеса высока, так как способствует приобщению детей к занятиям спортом,
ведению здорового образа жизни и укреплению семейных отношений.
4. При наличии «Детского клуба» в фитнес-центре появляется возможность всестороннего развития ребенка в соответствии с его возрастом и интересами. Дети учатся общению в коллективе, взаимовыручке и взаимоподдержке. Формируется командный дух.
5. С развитием фитнеса в городе и появлением новых центров, детский фитнес набирает все большую популярность, поскольку для каждого родителя имеет огромное значение здоровье его ребенка
и семьи в целом.
6. Для сети «К2 Спорт» данная программа представляет экономический интерес, так как позволит
увеличить прибыль предприятия и рост продаж, повысить экономическую эффективность.
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ И РИСКОВ ПАВОДКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
В Г. БАРНАУЛ, И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
В. С. Соснин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. Г. Редькин, к. г. н., доцент

С

тремительный рост числа и масштабов опасных природных явлений на территории Российской
Федерации и в частности на территории Алтайского края позволяет говорить об определенных
тенденциях в развитии природных опасностей, которые выражаются в росте количества природных чрезвычайных ситуаций, увеличении социальных и материальных потерь, зависимости защищенности людей и техносферы от социально-экономического уровня развития страны и региона [2].
Основными природными рисками на территории Алтайского края являются паводок и лесные пожары. Прошедшие в последние годы на территории Алтайского края чрезвычайные ситуации показали с какой масштабной проблемой может столкнутся социально-экономическая инфраструктура Алтайского края.
Для города Барнаула наводнения являются опасной проблемой, и приносят наибольший ущерб.
Около 10 % территории города подвергаются систематическому затоплению (подтоплению) в период прохождения паводка на реке Обь. Только в 2014 году в результате прохождения дождевого паводка социально-экономический ущерб края составил более 5 млрд рублей. По существующим оценкам
затраты на прогнозирование и проведение превентивных мероприятий в целях обеспечения безопасности населения при прохождении опасного природного явления в 15 раз ниже величины возможного ущерба.
Около города Барнаула опасный уровень воды в 500 см. над нулем водомерного поста за период
с 1937 по 2015 год превышался 53 раза. В этот же период 43 раза был превышен критический уровень
воды (520 см.) в результате чего происходило подтопление (затопление) микрорайона Затон и поселка
Ильича. Наводнения различной интенсивности периодически приводят к затоплению земель и расположенных на них строений и инженерных сооружений.
Однако с точки зрения хозяйственной деятельности прибрежные территории были и остаются наиболее привлекательными для освоения. Таким образом, необходимо определить приемлемый уровень
риска и ущерба, с которым общество готово согласится для своего экономического развития.
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Оценивая опасность и риски паводковых явлений для города Барнаул необходимо отметить, что основная часть города расположена на левом берегу р. Обь, а незначительная территория (мкр. Затон) —
в пойме на правом берегу. Площадь бассейна р. Обь до водомерного поста в городе Барнаул составляет 169 000 км2. Максимальный расходы воды в реке наблюдаются в период весенне-летнего половодья и. по данным наблюдений, изменяются в пределах от 3 370 м3/с в 1953 г. до 12 600 м3/с в 1969 г. Кроме 1969 г., высокие расходы воды отмечались 1936 (7 950), 1937 (9 690 м3/с), 1958 (7 410 м3/с), 1966 (8 060),
2014 (10 120) гг. Во все эти годы происходило затопление поймы.
Около города Барнаул р. Обь имеет смешанное водное питание и, как следствие, сложный гидрограф. Причиной этого является то, что Обь образуется от слияния горных рек Бия и Катунь и ее режим
отражает в основном условия формирования стока в Горном Алтае и в меньшей степени — на равнинной части водосбора.
Река Обь около Барнаула имеет растянутое весеннее половодье с двумя характерными пиками: в апреле (формируется притоками с равнинной части бассейна) и в июне-июле (за счет более многоводных
притоков с горной территории). Начинается половодье в первых числах апреля и продолжается до середины мая — в это время проходит его первый пик. Средние даты критических максимальных уровней —
с 20 апреля по 5 мая. Приблизительно с 15 мая начинается второй пик половодья. Средние даты критических уровней воды второго пика половодья приходятся на конец мая — начало июня. Второй пик заканчивается в третьей декаде июня. Наблюдающиеся поздние дождевые паводки, как правило, не приводят к критическому превышению уровня воды в реке, исключение составил паводок 2014 года, в результате которого на территории города Барнаул было подтоплено (затоплено) 1311 жилых домов с населением 5161 человек, пострадало 18 социально-значимых объектов. Общий ущерб для города от прохождения дождевого паводка составил более 126 млн рублей. Дожди и переувлажнение почвы в осенний период часто вызывают подъём уровня грунтовых вод и подтопление территории города. Средняя
продолжительность первой волны половодья составляет 28 дней, а второй волны — 56 дней [1].
За 31 год, с 1985 по 2015 г., опасный уровень воды у Барнаула в 500 см над нулем водомерного поста превышался 21 раз (1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 и 2015 гг.), а критический уровень воды в 520 см был превышен 16 раз
(в 1987, 1991,1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014 и 2015 гг.), в результате чего происходило затопление мкр. Затон и пос. Ильича. За указанный период пять раз (в 1993,
1995, 2001, 2006, 2010 и 2014 гг.) наблюдалось превышение уровня воды в реке над отметкой 600 см
над нулем поста, приводившее к затоплению значительной части города.
В результате проведенного анализа было выявлено, что риску подтопления (затопления) территории паводковыми, талыми и грунтовыми водами подвержены не только мкр. Затон и пос. Ильича,
но также и низменные участки города Барнаул [3].
В настоящее время в Алтайском крае идет активное развитие туризма. Ежегодно поток туристов
в регион увеличивается год от года. Город Барнаул, являясь не только столицей, но и крупным деловым, культурным, транспортным центром на юге Сибири, с уникальной историей формирует свой туристический имидж. Это стало возможным благодаря принятию постановления Администрации города Барнаула от 10.10.2011 № 2997 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие туризма в городе Барнауле на 2012–2016 годы». В рамках данной программы планируется выполнить более 20 мероприятий направленных на развитие туристской инфраструктуры города, включая и реконструкцию культурно-исторических памятников.
В Барнауле более 20 памятников архитектуры и истории ХVIII и первой половины ХIХ века, выдержанных в традициях классицизма. Уникальны комплекс меде-, сереброплавильного завода (в советское время — спичечная фабрика), Демидовская площадь — образец общественно-административных
площадей, ансамбль Петропавловской линии, домовая Димитриевская церковь — ротонда, каменная
кладбищенская церковь Иоанна Предтечи (на Горе) и многие другие не менее интересные и важные
объекты. Так как на структуру и облик города оказал влияние природный ландшафт (высокий правый
берег Барнаулки и низменные участки левобережья, Обь оставалась как бы за чертой города) основная часть культурно-исторических памятников Барнаула расположена в старой части города на правом берегу реки Обь.
Говоря об опасности рисков паводковых явлений необходимо отметить, что определенную опасность для культурно-исторических памятников Барнаула представляют ливневые потоки воды, выход
грунтовых вод, а также аномально высокий уровень реки Обь. Поэтому в целях защиты культурно-ис-
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торических памятников, объектов показа и туристской инфраструктуры города необходимо ежегодно
проводить соответствующие превентивные мероприятия, направленные на минимизацию риска возникновения опасных паводковых явлений, например такие как:
— ликвидации заторов в руслах рек, их очистка и углубление;
— создание дамб;
— очистка существующих и строительство новых ливневых канализаций с дополнительными емкостями на случай резкого прибытия воды;
— оснащение канализаций автоматизированными дренажными насосами, которые при наполнении до определенного уровня включаются автоматически.
Подготовка и проведение данных мероприятий, потребует много времени и больших финансовых
вложений для строительства подобной системы. Для строительства требуется разработка и согласование проекта ливневой канализации, ожидание финансирования и впоследствии само строительство.
Но эти труды будут не напрасны, так как предотвращение чрезвычайной ситуации лучше, чем устранение ее последствий. Ведь культурно-исторические памятники города являются его наиболее ценным
богатством, а человеческая жизнь была и остается бесценной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Безопасность населения и территорий Алтайского края: крат, справ. / В. Н. Белоусов и др.; Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Алтай. края. Барнаул: Азбука, 2006. Ч. 1: Основы природно-техногенной безопасности. 2006. — 317 с.
2. Природные опасности России. Т. 6: Оценка и управление природными рисками / под ред. А. Л. Рагозина. М.: КРУК, 2003. — 320 с.
3. Природные опасности России. Т. 5: Гидрометеорологические опасности / под ред. Г. С. Голицына,
А. А. Васильева. М.: КРУК, 2002. — 348 с.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. Н. Праздникова, к. г.н.

Г

руппа компаний ООО «АвиафлотТур» — крупнейшая региональная сеть билетных касс и туристических агентств в Алтайском крае (г. Барнаул, Бийск, Рубцовск).
В группе компаний «Авиафлот Тур» работает более 100 сотрудников, цель работы которых —
помогать людям, путешествующим по миру, получать больше эмоций, эффективно работать и приятно отдыхать, встречаться с родными и близкими, открывая для себя новые страны и города.
Проведен внешний анализ деятельности компании:
— сегментация потребителей по различным параметрам
— анализ конкурентной среды
— а также Анализ основных преимуществ, недостатков, возможностей и угроз компании ООО
«Авиафлот Тур» (SWOT анализ)
Основным преимуществом компании является то, что она достаточно известна и знакома для потребителя. Еще одним из важнейших преимуществ компании является высокая квалификация работников и налаженные отношения с поставщиками услуг.
Основным недостатком компании является недостаточное внимание к продвижению продукции.
Это связано с тем, что за 16 лет работы на рынке тур индустрии, компания смогла зарекомендовать
себя как надежный поставщик услуг и лидер рынка, но руководство компании, в свою очередь, перестало следить за тенденциями развития конкурентов и ранка в целом.

52

Анализ маркетинговой деятельности ООО «Авиафлот Тур» позволил выявить следующие особенности маркетинговой стратегии компании:
Стратегия предприятия «Авиафлот Тур» разрабатывается на основе исследований и прогнозирования конъюнктуры товарного рынка, изучения покупателей, изучения товаров, конкурентов и других
элементов рыночного хозяйства.
Особенность состоит в том, что «Авиафлот Тур» в своей работе сочетает несколько стратегий, в зависимости от ситуации на рынке и состояния компании. Основные стратегий компании — стратегия
удержания доли рынка (оборонительная) и стратегия расширения рынка.
Так как фирма занимает лидирующие позиции на рынке города Барнаула, она использует стратегию «удержания доли рынка». «Авиафлот Тур» усиливает акцент на свойства продукта, обеспечение
доступности сервисного обслуживания, работу с претензиями, изучение мнения клиента и поддержка
обратной связи с потребителем. Занимается повышением качества обслуживания.
Так же ООО «Авиафлот Тур» использует стратегию расширения рынка. Такая стратегия предполагает большие маркетинговые усилия предприятия в направлении поиска и завоевания нового целевого рынка потребителей.
На основе стратегии маркетинговой деятельности были проанализированы и выделены особенности стратегии развития предприятия в целом:
были выделены недостатки в реализации маркетинговой стратегии компании:
— у фирмы достаточно узкое направление деятельности. Ассортиментная политика должна быть
направлена на расширение услуг туристической фирмы
— недостаточно активно используется реклама в сети интернет, на сайте компании и в социальных
сетях
— отсутствие дополнительных скидок, стимулирующих потребителя
Для устранения проблем при реализации маркетинговой стратегии предприятия, были разработаны следующие направления:
Разработка предложений по ассортиментной политике ООО «Авиафлот Тур»
У туристической фирмы достаточно узкое направление деятельности. Ассортиментная политика должна быть направлена на расширение услуг туристической фирмы. В связи с этим, предлагается
внедрение нового туристического продукта компании — «Алтай All Incluisiv», туры по горному алтаю,
включающие в себя трансфер, размещение, питание, экскурсионную программу
В результате внедрения данного мероприятия, компания охватит новый сегмент потребителей
и рынки других регионов.
Введение дополнительного рейса на доставку в аэропорт Толмачево, так как рейса существует всего два — утренний и ночной, что делает компанию уязвимой перед конкурентами. Это позволит привлечь новых клиентов в компанию и удержать старых.
Разработка предложений по ценовой политике ООО «Авиафлот Тур»
В ООО «Авиафлот Тур» недостаточное внимание уделяется вопросам применения маркетинговых
подходов в ценовой политики. Компании было предложено разработать систему скидок.
Разработка предложений по продвижению услуг компании ООО «Авиафлот Тур»
— Совершенствование рекламной деятельности. Улучшение внутренней рекламы — фис компании должен содержать максимально подробную информацию об услугах фирмы, о различных туристических направлениях. Фото гостиниц, пейзаж и др.
— Использование промо акции в виде игры направленной на привлечение новых клиентов
— Предложение по внедрению новой должности — маркетолога социальных сетей, что поможет
увеличить количество обращений и количество продаж, из соц сетей, в два раза, соответственно.
— Предложения по усовершенствованию работы «Онлайн консультанта» на сайте компании,
что позволяет увеличить количество продаж с сайта компании.
Все предложения по совершенствованию реализации маркетинговой стратегии были рассмотрены
и утверждены руководством компании ООО «Авиафлот Тур»
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«БАРНАУЛ — ГОРНОЗАВОДСКОЙ ГОРОД» В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ Г. БАРНАУЛА
Е. В. Цикунова
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В

1970‑е гг. было основано одно из наиболее динамично развивающихся направлений географической науки — рекреационная география. Первым крупным шагом на пути становления рекреационной географии явилось выдвинутое В. С. Преображенским представление о рекреационной
системе как объективном и социальном по своей функциональной сущности образовании. Предметом
изучения рекреационной географии является изучение территориальных рекреационных систем. Территориальная рекреационная система — социальная географическая система, состоящая из взаимосвязанных подсистем: природных и культурных комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего персонала, органа управления и отдыхающих, характеризующаяся как функциональной целостностью (состояние подсистем определяется социальной функцией системы в целом), так и территориальной [1].
Город Барнаул — административный центр Алтайского края, региональный центр деловой активности с относительно устойчивой экономикой, поэтому для жителей города все актуальнее становится вопрос о местах проведения своего досуга и отдыха без выезда за пределы территории Барнаула,
т. к. средний уровень дохода населения возрастает, но еще не позволяет проводить отдых за границей
или в других регионах страны [4].
Территориально большинство рекреационных объектов в городе Барнауле расположены неравномерно, концентрируясь примерно в четырех частях города: Центральная часть, Северо-западная часть,
Нагорная часть, Правобережная часть.
Центральная часть города занимает территорию проспекта Ленина от Речного вокзала до площади
Октября, два проспекта — Социалистический и Красноармейский (от ул. Ползунова до ул. Интернациональной), ул. Профинтерна, парк Изумрудный.
Проспект Ленина является главной улицей города. Здесь располагаются памятники истории и архитектуры, через призму которых можно посмотреть на всю историю Барнаула. Комплекс меде-сереброплавильного завода, включавший в себя плотину, пруд, плавильные фабрики, кузницу, административное здание входят в список памятников градостроительства и архитектуры федерального значения. Также удобный подход к объектам показа обеспечивает аллея на пр. Ленина. Здесь же в достат-
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ке имеются объекты инженерно-технологической инфраструктуры ТРС, включающие сервисную составляющую, такую как кафе, рестораны, гостиницы, кинотеатры, торговые комплексы. Природные
ресурсы сосредоточены в основном в парках культуры и отдыха: Нагорном, Центральном Изумрудном, скверах и аллеях.
Северо-Западная часть города начала формироваться во второй половине XX в. В силу чего обладает небольшими историко-культурными ресурсами. В основном здесь представлены природные ресурсы, приуроченные к паркам и скверам, облагороженным фонтанами, декоративными конструкциями)
и инженерно-технологический комплекс.
Основной природный ресурс Нагорной части города — это Ленточный бор, общая площадь которого в пределах города составляет 1200 гектаров (85 % из них лесонасаждения, а 15 % приходится
на строения, тропинки, дороги и поляны) и Дендрарий научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Здесь же расположены санатории, туристские базы, гостиницы,
лыжные базы, а также горнолыжный комплекс «Авальман».
Правобережная часть ТРС Барнаула на данный момент включает в себя берег реки Оби с городским пляжем и яхт-клубом.
Как мы видим, территориальная рекреационная система города Барнаула очень разнообразна. Она
в полной мере включает в себя историко-культурный комплекс, природный и инженерно-технологический. Каждая существующая часть имеет свою специфику: Центральная — познавательный, экскурсионный, деловой туризм; Северо-западная — семейный, развлекательный отдых; Нагорная — познавательный, спортивный, оздоровительный туризм; Правобережная — пляжный отдых. Кроме того,
в городе имеются перспективные части ТРС, которые при их реализации смогут полностью удовлетворять рекреационные потребности как горожан, так и гостей города.
На данный момент развитие ТРС г. Барнаула происходит кластерным способом. В 2013 году Институтом архитектуры и дизайна АлтГТУ в соответствии с муниципальным контрактом была разработана концепция развития туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город». Цель
данного проекта: развитие туристской и инженерной инфраструктуры, способной обеспечить высокое качество обслуживания туристов, формирование положительного имиджа территории, создание
инфраструктуры, которая будет использоваться для отдыха местного населения. Результатом должно
стать повышение качества предоставляемых услуг, увеличение туристического потока, создание новых
рабочих мест [2].
В июле 2014 года проект туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город»
прошел конкурсный отбор и был включен в перечень мероприятий второго этапа реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»
на 2011–2018 годы [5].
В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» будут восстановлены и отреставрированы исторические объекты, созданы новые современные объекты
коллективного размещения, общественного питания, места для отдыха и культурного времяпрепровождения, построен конгрессно-выставочный центр для проведения международных мероприятий разной направленности с привлечением большого числа участников. Предполагается, что поток гостей
и туристов в г. Барнауле составит 500–600 тыс. человек в год к 2016 году.
Таким образом, создание кластера дает импульс развития всей ТРС Барнаула; увеличивается ее
управляемость, все большая ресурсная база вовлекается в туристско-рекреационный процесс.
Согласно разработанной концепции, на территории кластера «Барнаул — горнозаводской город»
выделено 9 подкластеров (рис. 1):
1. Многофункциональный инновационный туристический комплекс «Барнаульский сереброплавильный завод»;
2. Рекреационный комплекс «Парк Центрального района с аптекарским садом»;
3. Историко-познавательный комплекс «Демидовская площадь и улица Ползунова»;
4. Градостроительный и культурно-исторический комплекс «Соборная площадь»;
5. Историко-познавательный комплекс «Московский проспект»;
6. Историко-познавательный комплекс «Старый рынок с пешеходной улицей»;
7. Музейно-туристический комплекс «Улица Льва Толстого»;
8. Туристско-рекреационный комплекс «Нагорный парк»;
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9. Конгрессно-выставочный и туристический комплекс «Алтай» [3].

Рисунок 1 — Месторасположение туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город»
в рамках Центральной части ТРС
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В

настоящее время мукомольная и крупяная промышленность нашей страны добилась значительных успехов в своем развитии и совершенствовании. При содержании в пшенице около 77–83 %
наиболее ценной ее части — эндосперма на передовых мукомольных заводах получают 65–75 %
муки по качеству, близкому к качеству эндосперма.
Актуальность. Эффективность технологических процессов производства муки и крупы определяется уровнем использования зерна, а также качеством вырабатываемой из него муки. На эффективность переработки зерна в муку оказывают влияние технологические свойства перерабатываемого зерна, структура и режимы технологического процесса на мукомольном и крупяном заводах, состав технологического и транспортного оборудования. Поэтому знание закономерностей указанных свойств зерна не только составляет сущность изучения технологии мукомольного производства,
но и служит основой дальнейшего совершенствования технологических процессов переработки зерна в муку и крупу. Таким образом, варьируя уровнем увлажнения зерна, можно добиться более эффективного использования помольной партии [1].
Технологические процессы переработки зерна в муку сопровождаются сложными структурно-механическими, физико-химическими и биохимическими изменениями в зерне и готовой продукции.
Поэтому знание закономерностей указанных свойств не только составляет сущность изучения технологии мукомольного производства, но и служит основой дальнейшего совершенствования технологических процессов переработки зерна в муку и крупу [2].
Материал и методика исследований. Целью исследований послужило изучение влияния влажности
зерна перед помолом на качество вырабатываемой муки в условиях ЗАО «Алтай-Злак» Благовещенского района.
Основной задачей исследований являлось определение влияния гидротермической обработки зерна перед I драной системой на выход муки и основные показатели ее качества.
В ходе работы были проведены исследования пшеничный муки в испытательном центре пищевых продуктов и сырья ФГБОУ ВПО «Алтайского государственного технического университета им.
И. И. Ползунова». По опыту предыдущей работы была установлена закономерность, что наибольший
процент показателя белизны муки при высшем сорте был получен при влажности 17,0 %, а наименьший — при влажности 15,0 %, и, следовательно, самая оптимальная влажность зерна на I драной системе равна 17,0 %, так при этой влажности получились оптимальные показатели количества и качества
готовой продукции: влажность муки высшего сорта — 15 %, количество муки высшего сорта — 20,5 %,
общий выход — 75,5 % [3]. Отклонение влажности зерна на I драной системе в большую или меньшую
сторону приведет к снижению эффективности переработки зерна пшеницы. При массовой доле влаги
готовой продукции 13,5 % (ГОСТ 9404–88), белизне 57 усл. ед. (ГОСТ 26361–2013), массовой доле сырой клейковины 25 % (ГОСТ 27839–2013), крупности помола 7,5 %-остатка на сите (ГОСТ 27839–2013).
Данные результаты были подтверждены в испытательном центре пищевых продуктов и сырья, полученные данные приведены в таблице.
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Сравнительная характеристика показателей муки
Сорт
Изготовитель
муки

ГОСТ Р
52189–2003

Высший

ЗАО АлтайЗлак

Высший

Таблица

Массовая Качество Крупность помола,
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%
доля сы- сырой
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вая доля Белизна
падерой клей- клейко- Остаток Проход чезолы
ния
ковины
вины
на сите
рез сито
Белый
5
или белый
Не ниже из шелс кремо0,55
54,0
28,0
второй
ковой
_
185
вым оттенгруппы
ткани
ком
№ 43
Белый
или белый
0,44
403
с кремо57,0±2,8 25,0 ±1,4 2 группа 7,5 ± 1,42
_
±0,036
±7,1
вым оттенком

Рис. Сравнительная характеристика показателей пшеничной муки

Вывод. Таким образом, мы определили, что самая оптимальная влажность зерна I драной системы
равна 17,0 %, так как при этой влажности получились самые оптимальные показатели, количество и качество готовой продукции: влажность экспериментальной муки — 13,5 %, контрольной муки — 15,0 %,
количество экспериментальной муки — 20,5 %, контрольной муки — 19,5 %, общий выход экспериментальной муки — 75,5 %, контрольной муки — 72 %. Отклонение влажности зерна на I драной системе
в большую или меньшую сторону приведет к снижению эффективности переработки зерна пшеницы.
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ктуальность. На современном этапе при вступлении нашей страны во Всемирную торговую организацию первостепенным встает вопрос обеспечения населения высококачественными продуктами питания, особенно, этот вопрос, становится актуальным в связи с введением санкций
со стороны Евросоюза. В условиях импортозамещения в России значительно возросли объемы выпуска молочной продукции. Особенно хотелось бы отметить рост спроса на кисломолочную продукцию.
Перед каждым производителем встает вопрос о выгодности использования вторичного сырья, а именно, сыворотки. Рынок сыворотки в России еще не заполнен, всего 20 % этого продукта используется
предприятиями, остальное сливается как отходы.
Самым распространенным способом переработки сыворотки является сушка в распылительных
сушилках, но в процессе использования таких аппаратов выяснилось, что выход продукции с 1 тонны
сыворотки 300–400 кг сухого вещества. В данной работе представлены результаты исследования данного процесса, выявления недостатков связанных с потерями производственных объемов продукции
и способах устранения их.
Результаты исследований. Технологический процесс производства сухой молочной сыворотки состоит из следующих основных операций: 1) сбор, обработка и резервирование сырья; 2) сепарирование; 3) пастеризация и охлаждение; 4) резервирование; 5) сгущение; 6) охлаждение; 7) кристаллизация;
8) сушка; 9) упаковка, маркировка, хранение.
Проведя патентный и литературный поиск, мы пришли к выводу о том, что большинство проблем
при производстве возникает на первоначальных стадиях переработки сыворотки, а именно на стадии
сбора, хранения и первоначальной обработке (пастеризации и резервирования). Зачастую нарушаются условия хранения сыворотки, технология подготовки сырья к переработки, на предприятиях используют устаревшую аппаратуру.
Технология сушки сыворотки отличается некоторыми особенностями, на которые нужно обратить
пристальное внимание. Нужно обеспечивать продукту длительное пребывание во «взвешенном состоянии» в сушилке. Режим и продолжительность сушильного процесса зависят от содержания в продукте лактозы, соли и поваренной кислоты. Поскольку вышеупомянутые компоненты имеют огромную водосвязывающую способность, перед тем, как начинать сушку сыворотки, нужно уменьшить
концентрацию молочной кислоты. Если эти условия не соблюдены, сушка сыворотки затрудняется,
а на стенках сушильной камеры образовываются отложения и циклоны. Вследствие этого, приходится
прерывать процесс сушки сыворотки и останавливать аппарат для его чистки. Подготовка сыворотки
к процессу сушки состоит из ее очистки от остатков белковой пыли, сепарирования, охлаждения, пастеризации, сгущения и кристаллизации раствора.
Чтобы процесс сушки протекал нормально, нужно установить на выходе из аппарата температуру, которая является ниже температуры высушиваемого продукта. Налипание продукта по тракту
транспортировки или на стенках сушильного аппарата говорит о неправильной подготовке продукта
либо о неверном выборе технологии сушки сыворотки. Сушка неправильно подготовленной сыворотки возможна, но процесс проводится на повышенных температурах с понижением производительности сушильного аппарата. Соответственно качество полученного продукта снижается за счет большого содержания влаги, а затраты на процесс производства увеличиваются.
Чтобы обеспечить непрерывный процесс производства продукции, мы предлагаем использование
анализаторов качества молока перед началом обработки сырья, и на второй стадии перед сушкой. Это
позволит исключить налипание продукта на стенки, даст полную характеристику продукту и позволит
применять именно тот режим обработки, который обеспечит максимальный выход сухого вещества,
а сырье, которое по каким‑либо характеристикам не подходящее для сушки отправлять на повторную

59

очистку и сепарирование. Ниже представлена сравнительная таблица анализаторов качества разных
марок (табл.).
Исходя из данных таблицы можно отметить, что использование анализатора под маркой ЭКОМИЛК Стандарт будет более выгодно для производителей, так как часть характеристик дается в большем диапазоне, а цена значительно ниже, чем анализаторы других производителей.
Использование анализатора приведет к тому, что в процессе переработки сыворотки производитель будет нести меньшие потери вещества, а именно выход будет составлять 450–500 кг с тонны.
Вывод. В современных условиях каждый производитель хочет получить максимум прибыли
из имеющихся ресурсов. При производственной мощности переработки в 100 тонн сыворотки в сутки,
без использования анализатора молока, производитель может получить (из расчета в 60 рублей за кг
сухого концентрата) 2400000 рублей, а с использованием анализатора 3000000 рублей. Можно сказать,
что использование анализатора приведет к увеличению прибыли на 20 %.
Таблица
Сравнительная характеристика анализаторов качества молока
ОбъПоДиапаМасВре- ДиапаМасМасем анаГабатребзон массовой
мя из- зон массовой
совой Плотлизи- ритные ляемая
совой
доли
Цена,
Название
мре- совой
доли
доли ность,
руемой разме- мощдоли
добавр.
ния,
доли
СОМО,
лакто- кг/м3
пробы, ры, мм ность,
белка,
ленной
мин жира, %
%
зы, %
мл
Вт
%
воды, %
1000–
Кле20,
257х132
3,5,
0–20;
0,15–6; 3–15;
1050;
25
3–70
3,5–5
65000
вер-2М
200
х108
5,5
1,5–5,5
2–5
6–15
1000–
1050
АКМ-98
1000–
100x223
50–65
1
0,02–9
1,5–6
6–12
0–60
0,01–6
70700
«Стан25
1040
x216
дарт»
150x 335
1000–
ЭКОМИЛК
30
3
0.01–25
2–6
6–15
0–60
0.5–7
57822
25
x 300
1160
Стандарт
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В

настоящее время важную часть любого производства составляет автоматизация, которая позволяет сократить затраты времени, ресурсов и увеличить количество и качество выпускаемого продукта. Крупные системы в промышленности и энергетике, на транспорте, в различных государственных структурах строятся на принципах автоматизированного управления. Не менее важной целью, в работе, является обеспечение максимально эффективного использования технологического оборудования для измельчения зерна или другой сельскохозяйственной продукции. В послед-
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нее время особо актуально встал вопрос об использовании лабораторных помолов на зерноперерабатывающих предприятиях. Стекловидность зерна имеет очень важное значение на мировом хлебном
рыке, так как по нему судят о консистенции эндосперма, твердости зерна, его структуре и выходе муки.
На данный момент стекловидность определяется вручную, с помощью диафаноскопа и фаринотома,
по ГОСТ 10987–76. Зерно. Методы определения стекловидности.
Основной целью создания данной системы являлось лабораторное исследование зернового (сельскохозяйственного) материала, необходимое для дальнейшей настройки измельчающих машин
под определенный тип продукции. В данной работе решалась важная и актуальная задача разработки
программно-аппаратных средств, позволяющих осуществлять автоматическую работу системы предварительной подготовки зерна для последующего размола, передачу данных на компьютер, структурирование и предоставление полной информации о протекающих процессах пользователю. Ввиду того,
что данная цель была выполнена, были поставлены новые цели и задачи. Для модернизации существующей системы необходимо выполнить следующие цели: установить шаговые двигатели для подъёма маятниковой поверхности и для подъёма подложки. Подъём подложки осуществляется для того,
чтобы изменять угол и место столкновения маятниковой поверхности и зернового материала. В следствии этого, изменяется качество и степень размола зерновки. Принцип работы деформатора [3,6]
не изменился: после захвата зернового материала начинается процесс упругой и пластической деформаций. Когда достигается предел прочности оболочки, она раскрывается. Такое разрушение должно
происходить по самому ослабленному месту оболочки — бороздке. Очевидно, что такой процесс несравним с резанием зерновки, как это происходит на первых драных системах, использующих рифленые валки.
На текущий момент установка полностью механическая, за исключением датчика угла наклона маятника.
В системе автоматизированного управления маятниковым деформатором крайне важно поднимать маятниковую поверхность на определенный угол с большой точностью. Именно поэтому выбор
пал на шаговые двигатели, ведь ни электродвигатели постоянного тока, ни асинхронные двигатели [4]
не обеспечивают нужной точности и плавности подъема. К тому же, электродвигатели постоянного
тока не отвечают требованиям пожарной безопасности, так как в процессе работы генерируют искры
[3].
Для управления подъемом маятниковой поверхности и передачей данных угла отклонения было
принято решение использовать плату Raspberry Pi model B+ на базе процессора ARM1176JZ-F с возможностью управления специальной компьютерной программой. С помощью этой программы определяется стекловидность исследуемого зерна, с помощью формулы (1) и на основе зависимости между
энергозатратами на измельчения зерна и стекловидностью, описанной в своей работе учёным Наумовым И. А. [1]

(

)

E = m ⋅ g ⋅ lì ⋅ cos α2 − cos (e−kT α1 ) ,

(1)

где α1 — угол отклонения; α2 — угол выхода маятниковой поверхности.
Для определения α1 и α2 используется датчик угла. В качестве регистратора угла отклонения удобно
использовать бесконтактный магнитный датчик углового положения KMA200 [5].
Контроллер будет управлять всеми автоматизированными узлами устройства, и передавать всю собранную информацию на компьютер. На компьютере установлено специальное программное обеспечение, которое позволяет в доступном формате просматривать информации, поступающую с микроконтроллера, а так же предоставляет возможность управления маятниковым деформатором по средствам передачи команд на микроконтроллер.
Определение работы маятникового деформатора происходит с использованием трёх веб камер.
Данный метод основан на теории советского ученого П. А. Ребиндера [2], который предложил оценивать работу измельчения формулой (2)
Ap = kv ⋅ kn ⋅ Vm + αnoв ⋅∆S,

(2)

где Ар — расход энергии на разрушение; kv — коэффициент, учитывающий какая часть объема частицы
деформируется; kn — коэффициент, характеризующий физико-механические свойства разрушаемого

61

тела; Vm — объем разрушаемого тела; αпов. — удельная поверхностная энергия разрушаемого тела; ΔS —
образованная при разрушении новая поверхность.
Таким образом, одна камера устанавливается над маятниковой поверхностью для определения площади зернового материала до измельчения, а две других — на вылете зернового материла в сборник,
для определения площади после измельчения. Расчет работы производится в программе управления
автоматически.
Приложение разработано на языке программирования C#. На рисунке 1 изображен главный экран
программы.

Рисунок 1 — Главный экран программы

Графики в данном окне отображают разные данные, а именно: угол, скорость и ускорение маятниковой поверхности. Процесс деформации зёрен будет отображаться на двух экранах, расположенных в правой части рабочей области. Будут показаны два основных состояния зерна: до деформации
и после. Таким образом, будет удобней контролировать процесс деформации, и точно знать, насколько удачно прошёл размол. На основе этих фотографий, а именно фотографии зерна после размола, берётся информация о площади разбитого зерна, которая в свою очередь, используется в расчете работы маятникового деформатора.
На данном экране кроме перечисленных выше элементов, находится поле, которое показывает процентное значение стекловидности прорабатываемой выборки зерна. Данная выборка берётся по ГОСТ
10987–76. Зерно. Так же на данном экране присутствует поле, в котором происходит подсчёт количества зерна, оставшегося для размола, из общей выборки. Как только это число опускается до 0, автоматический процесс измельчения заканчивается.
Исходя из проведенных исследований по измельчению зерна, можно сделать вывод о том,
что при уменьшении стекловидности, уменьшаются энергозатраты на измельчение зерна (рисунок 2).
Таким образом, проведенные исследования показали, что использование маятникового деформатора позволит заменить диафоноскоп и фаринотом для подсчета стекловидности зерна, причем все
исследования будут выполняться в автоматическом режиме, а также исследовать прочность зерна,
что поможет в производстве при наладке вальцовых линий для измельчения зерна.
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Рисунок 2 — Зависимость энергозат на измельчение зерна от стекловидности
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П

оследнее время многие сельскохозяйственные производители переходят на новые ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, что требуют изыскивать новые резервы повышения
эффективности машинно — тракторных агрегатов (МТА) путем совершенствования конструкций и принципов работы посевных машин.

63

Рациональное комплектование МТА для реализации энергосберегающих технологий может существенно сэкономить эксплуатационные затраты, и особенно на топливо-смазочные материалы.
Начиная с 2012 году компанией ЗАО «ТОНАР — плюс» было налажено производство посевных
комплексов «Тонар Агро», которые соответствуют современным требованиям сельскохозяйственного
производства и машиностроения, а также стандартам безопасности труда.
Энергосберегающий почвообрабатывающий посевной комплекс «Тонар Агро» (рис. 1) предназначен для проведения всех операций весенне — осеннего цикла работ по обработке почвы, посеву и внесению удобрений по энерго — ресурсосберегающим технологиям [1].

Рисунок 1 — Посевной комплекс «Тонар Агро»

Сеялка состоит из рамы, прицепного устройства, опорных передних и опорно — прикатывающих
задних колес, бункера для семян и удобрений, дисковых сошников и загортачей. Подъем сеялки осуществляется гидроцилиндром механизма колес.
Сеялка снабжена электронной высевающей системой (дозатором), обеспечивающей регулирование
нормы высева каждого сошника.
Весомым плюсом конструкции данного комплекса является то, что бункер в месте с дозатором и семяпроводом можно быстро демонтировать, тогда посевной комплекс будет работать в режиме культиватора.
Диск сошника — горизонтально расположенный (рис 2 а). Стойка сошника (рис. 2 б) верхней частью установлена в подшипниковом узле, благодаря которому при движении в почве сошник поворачивается, что способствует его самоочищению от почвы и растительных остатков и обеспечивается равномерный износ режущей кромки. В зависимости от типа почвы и погектарной нагрузки срок
службы диска может достигать до 5–6 лет [1].
Положительной стороной таких сошников является: простая конструкция, возможность реализации посева: рядового, полосового и разбросного; большой срок службы. Отрицательной стороной является то, что для работы необходима хорошая выровненность поверхности поля [2].

а)

б)
Рисунок 2 — Дисковый горизонтальный сошник:
а — общий вид сошника, б — конструкция сошника в разрезе
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Особенностью сошника «Тонар Агро» является закрепленный на нижней поверхности съемный
конусообразный рассеиватель семян (рис. 3), позволяющий осуществлять три вида посева: рядковой, широкополосный и сплошной. Отличие рассеивателя для сплошного посева от широкополосного
(рис. 3 а) заключается в большем радиусе основания конуса.

а)

б)

Рисунок 3 — Конусообразный рассеиватель сошника:
а — для рядкового посева, б — для широкополосного посева

Комплекс «Тонар Агро» успешно прошел испытания на Алтайской МИС (машинно-испытательной
станции). Основные результаты проведенных испытаний представлены в таблице 1 [3].
Сводные данные испытания «Тонар Агро»
Технологический параметр

Качество работы

Производительность

Таблица 1

Результат
В варианте сеялки:
1. Норма высева семян, кг/га (фактическая) 160
2. Средняя глубина заделки семян при минимальной и максимальном заглублении сошников, мм 44 и 87
3. Количественная доля семян заделанных на заданную глубину ± 1 см,% 93
В варианте культиватора и глубокорыхлителя:
1. Глубина обработки, см 8–14
2. Высота гребней, см 4,8–8,1
3. Сохранение стерни,% 65
4. Подрезание сорных растений,% 100
За час основного времени, га 1,66–2,34
Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га 5,00–11,78

Безопасность движения

Сеялка оборудована световозвращателями
Транспортные колеса — пневматические, скорость по дорогам с твердым покрытием до 20 км/ч

Техническое обслуживание

За сеялкой предусмотрено предсезонное ТО, ЕТО и послесезонное ТО. Описание работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно.
Оперативная трудоемкость ЕТО 0,29 чел.-ч

Исходя из данных таблицы видно, что технологические параметры качества работы комплекса соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12–2006, а показатели безопасности ГОСТ Р 53489–2009 [3].
Таким образом, на основании результатов испытаний, посевной комплекс «Тонар Агро» рекомендован к эксплуатации.
Для проведения сравнительной оценки различных способов посева яровой пшеницы комплексом
ЭППК «Тонар Агро» (сплошной, широкополосный и рядковый) начиная с 2013 года на базе ФГУП ПЗ
«Комсомольский» Павловского р-на была реализована закладка полевого опыта [1].
Схема закладки опыта следующая (рисунок 4) [1].
Обобщенные результаты исследования по средним значениям структуры урожая пшеницы
(17.09.13 г.) по вариантам посева приведены в таблице 2.
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Рисунок 4 — Схема закладки полевого опыта

Средние значения структуры урожая пшеницы по вариантам посева
Способ посева

Бс,
ц/га

Сплошной
Сплошной
Рядковый
Рядковый
Широкополосный
Широкополосный

104,3
96,6
119,0
106,5
98,4
102,1

Сплошной
Рядковый
Широкополосный

100,5
112,8
100,3

1 растение
М1000,
г
Нр, см М1к, г
Мз/к, г
369,0 341,3 39,1
27,4
38,0 102,3
0,94
0,63
208,7 195,7 26,5
18,5
32,4
92,0
0,95
0,70
404,3 386,0 45,6
31,3
36,4 109,3
0,96
0,64
286,7 168,3 30,5
19,4
35,2 102,3
0,95
0,65
360,3 331,7 37,6
25,7
37,2 101,3
0,95
0,58
251,0 219,7 27,5
18,7
33,4 110,3
1,02
0,65
В среднем по способам посева
288,9 268,5 32,8 22,95
35,2 97,15 0,945
0,665
345,5 277,2 38,1
25,4
35,8 105,8 0,955
0,645
305,7 275,7 32,6
22,2
35,3 105,8 0,985
0,615

Кст,
шт/м2

Кк,
шт/м2

Мк,
ц/га

Уб,
ц/га

Таблица 2

Кз/к, шт
15,3
20,7
19,3
18,3
15,7
22,0
18
18,8
18,9

где Бс — средняя биомасса растений с корневой системой, ц/га; Кст — среднее количество продуктивных стеблей, шт./м2; Кк — среднее количество сохранившихся растений к уборке, шт./м2; Мк — средняя масса колосьев, ц/га; Уб — средняя биологическая урожайность пшеницы, ц/га; М1000 — средняя
масса 1000 зерен, г; Нр — средняя высота растений, см; М1к — средняя масса 1 колоса, г; Мз/к — средняя масса зерна в колосе, г; Кз/к — среднее количество зерен в колосе, шт.
На основе анализа таблицы 3 установлено, что средняя урожайность пшеницы по способам посева
значимо различалась. Наибольшая величина получена при рядковым способе посева — 25,4 ц/га, против 22,95 ц/га при сплошном и 22,2 ц/га при широкополосном. Преимущество получено за счет большего среднего количества продуктивных стеблей и соответственно среднего количества сохранившихся растений к уборке.
Таким образом в результате проведенных исследований достоверно выявлено, что способ посева
существенно влияет на формируемый урожай в зависимости от погодно-климатических условий года.
В связи с этим считаем, что исследования в данном направлении необходимо продолжить.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА
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Научные руководители: М. В. Жуков, ст.преподаватель.

А

ктуальность. Первичная обработка молока проводится для сохранения его санитарно-гигиенических, пищевых и технологических свойств, и влияет на качество и сроки хранения.
К операциям первичной обработки молока относятся очистка его от механических примесей, охлаждение и пастеризация. Первичная очистка молока должна осуществляться одновременно
с доением.
Очистка молока от механических примесей выполняется с помощью фильтров или центробежных
очистителей.
Фильтры (ватные кружки, сетчатые, марлевые, фланелевые и лавсановые) задерживают механические примеси. Лучшая степень достигается при комбинированном использовании металлической сетки с тканевой перегородкой.
Центробежные очистители, которые применяются на крупных фермах и комплексах, дают более
высокую степень очистки молока.
В данной работе представлены результаты аналитических исследований сепараторов-молокоочистителей ОМ-1А, Г9‑ОМА, ОЦМ-5.
Задачи исследований.
1. Изучение конструктивных особенностей молокоочистителей.
2. Анализ оценочных показателей.
3. Предложение по совершенствованию конструкции.
1. По конструктивным особенностям сепараторы подразделяют на открытые, полузакрытые, закрытые. В открытых сепараторах ввод молока и вывод его фракций не герметизированы, т. е. сливки
и обезжиренное молоко контактируют с воздухом окружающей среды.
В полузакрытых ввод молока может быть открытым или закрытым, но без напора, а вывод продукта — закрытым, под давлением, создаваемым в сепараторе. В закрытых сепараторах ввод молока, разделение на фракции и их выход герметизированы. Поступление молока и отведение фракций осуществляют под давлением.
Сепараторы классифицируют также по способу удаления осадка из барабана: с ручной выгрузкой
осадка после их полной остановки и разборки барабана, центробежной периодической и непрерывной
выгрузкой при непрерывной работе сепаратора.
Сепараторы состоят из следующих основных частей: станины в виде чаши, барабана, приемно-выводного устройства и приводного механизма.
На станине смонтированы все части и узлы сепаратора, в нижней ее части расположен приводной
механизм. В чаше станины укреплены тормоза, стопоры, удерживающие барабан от произвольного
вращения при сборке и разборке, а также приемно-выводное устройство. Внутренняя часть станины
(картер) одновременно является масляной ванной.
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Барабан (сепарирующее устройство) — исполнительный орган сепаратора, где молоко разделяется
на фракции. Сепарирующее устройство бывает с верхним и нижним вводом молока. Наибольшее применение получили сепарирующие устройства с верхним вводом молока.
2.

Исходя из показателей лучшим является молокоочиститель Г9-ОМА. По следующим показателям:
материалоёмкости, габаритности, и не плохой производительности.
3. Для усовершенствования конструкции и улучшения энергоёмкости, материалоемкость следует
заменить мотор редуктор на частотный регулятор.
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З

ерно ячменя — ценный концентрат для кормления свиней, крупного рогатого скота и птицы, незаменимое сырье для приготовления солода и пивоварения. Кроме того, оно служит для производства крупы (перловая, ячневая), муки и кофейных напитков. Водные вытяжки из ячменного
солода применяют в медицине, текстильной и кожевенной промышленности [1].
В зерновом балансе нашей страны ячмень занимает ведущее место. Площади, занятые под ячменем,
превышают 30 млн га, валовой сбор зерна составляет 54 млн тонн. При этом в Западной Сибири сосредоточено 67 % общей площади посевов ячменя. В пригороде Барнаула площади, занимаемые этой
культурой, уменьшаются с 377 га в 2009 до 58 га в 2013 году. Урожайность зерна также снижается с 20,2
до 4,2 ц/га. Дальнейшее расширение ячменного поля в пригороде зависит от многих факторов, в том
числе от агротехнологий.
Урожайность ярового ячменя во многом зависит от складывающихся погодных условий в течение
всей вегетации, особенно в период налива зерна и обеспечении растений оптимальным режимом пи-
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тания. В последнее время сельхозтоваропроизводители изыскивают возможные пути повышения урожайности без использования дорогостоящих минеральных удобрений. Наиболее выгодным приемом
является инокуляция семян бактериальными препаратами [3].
Для решения стратегической задачи агропромышленного комплекса — увеличение производства
зерна необходимо совершенствовать и разрабатывать новые приемы возделывания ячменя.
Целью исследований являлось изучение использования микоризы и азотфиксирующих бактерий
на продуктивность ярового ячменя в условиях пригорода Барнаула.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили на чернозёме выщелоченном среднемощном малогумусном легкосуглинистом в условиях умеренно засушливой колочной степи на опытном поле учхоза «Пригородное». Использовали сорт ярового ячменя «Сигнал» — пивоваренного назначения. Посев провели в 3 декаде
мая, с нормой высева семян 500 млн всхожих зерен на га при ширине междурядий 15 см. Повторность
опыта 3‑х кратная, расположение делянок рендомизированное, площадь делянки 2 м2. Перед посевом
семена обрабатывали микоризой и биологическими препаратами мобилин и Я-2. Доза препарата 300 г
на гектарную норму семян. Все агротехнические работы проводили вручную. Прополки по мере отрастания сорняков. Уборку урожая по мере созревания семян.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В наших исследованиях мы использовали микоризу на основе высокоэффективного гриба рода
Glomus штамм 8. Препараты предоставлены нам заведующим лабораторией экологии микроорганизмов ВНИИСХМ к. б.н. Кожемяковым А. П. Микориза снабжает растения минеральными солями, витаминами, ферментами, биостимуляторами, гормонами и другими активными веществами, причём
именно микориза обеспечивает основное снабжение растений дефицитными фосфором и калием [2].
Действие ассоциативных бактерий связано с активной азотфиксирующей способностью, а также
они синтезируют биологически активные вещества, защищающие растения от патогенов и других воздействий и повышают ростовые функции и стрессоустойчивость растений.
Использование биологических препаратов положительным образом сказалось на формировании
элементов структуры урожая ярового ячменя (таблица 1). Количество растений на единице площади
к уборке увеличилось с 225,0 шт. до 361,0 шт. Высота растений также увеличивалась с 40,3 до 54,4 см.
Длина колоса с 6,0 до 7,9 см. Количество колосков колосе повышалось с 11,0 до 18,4 шт., а количество
зерен в колосе с 18,8 до 25,4 шт. Также повышалась и масса 1000 зерен с 38,32 до 44,62 г. Наиболее высокие показатели отмечались на варианте с использованием микоризы совместно с мобилином.
Таблица 1
Влияние микоризы и ассоциативных бактерий на структуру урожая ярового ячменя
Вариант
Контроль
Микориза
Микориза + мобилин
Микориза + Я-2

Количество
растений,
шт./м2
225,0
265,3
361,0
358,0

Количество
Количество
Высота ра- Длина коколосков в ко- зерен в костений, см лоса, см
лосе, шт.
лосе, шт.
40,3
6,0
11,0
18,8
45,5
6,3
13,3
19,6
54,4
7,9
18,4
25,4
53,1
7,6
17,4
24,4

Масса 1000
зерен, г
38,32
40,63
44,62
43,15

Таблица 2
Урожайность ярового ячменя при использовании микоризы и ассоциативных азотфиксаторов,
2015 год
Вариант
Контроль
Микориза
Микориза + мобилин
Микориза + Я-2

Урожайность, т/га
2,04
2,22
3,37
3,10

Прибавка
т/га
0,18
1,33
1,06

%
8,8
65,2
51,9

Применение микоризы и азотфиксирующих бактерий способствовало повышению урожайности
ярового ячменя (таблица 2). На контроле урожайность составила 2,04 т/га. Применение микоризы
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увеличивало урожайность ячменя на 0,18 т/га. Использование микоризы совместно с Я-2 на 1,06 т/га.
И наибольшая прибавка урожая получена от инокуляции семян ячменя микоризой совместно с мобилином. Она составила 1,33 т/га или 65,2 %
Таким образом, для повышения урожайности ярового ячменя, возделываемого в условиях пригорода Барнаула, рекомендуем использование микоризы совместно с ассоциативными азотфиксирующими
бактериями, что повышает формирование и продуктивность ярового ячменя на 52–65 %.
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Н

а сегодняшний день выпускается широкий ассортимент почвообрабатывающих посевных
комплексов (ППК), предназначенных для реализации технологий почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия.
Впервые в Алтайском крае был спроектирован и изготовлен блочно-модульный ППК, оборудованный вращающимися горизонтальными дисковыми сошниками, сотрудниками кафедры «Тракторы
и автомобили» АГАУ и испытан на полях племсовхоза «Чистюньский» (в 1996 г). Исследования показали, что их применение при сплошной обработке почвы по стерневому фону и сплошном посеве, существенно улучшило качество посева, и позволило повысить урожайность пшеницы на 30 % в сравнении с сеялками СЗП-3,6, осуществляющих посев по традиционной технологии [1].
Это послужило основой для серийного производства блочно-модульных ППК c горизонтальными
дисковыми сошниками, таких как ЭРА-П и СКСС-2,5. К недостаткам всех применяемых ППК следует
отнести постоянство ширины захвата одной машины, повышенную неравномерность обработанной
поверхности, сложность конструкции, большие энергозатраты. Ширину можно изменять только кратно рабочей ширине одного модуля путем увеличения их количества.
Для устранения указанных недостатков предлагается дисковые сошники, установленные на полых
вращающихся стойках 2 (семепроводах), разместить на брусках 3, закрепленных на раме 5 ППК. Сошники 1 установлены с наклоном в продольной и поперечной плоскостях, при этом каждый последующий дисковый сошник частично перекрывает предыдущий, с зазором над ним. Бруски 3, установлены
на раме 5 так, что позволяют бесступенчато изменять ширину захвата агрегата путем их поворота относительно оси 4, закрепленной на раме (Рисунок 1, 2а) [2].
По мере продвижения агрегата, обрабатываемый слой почвы давит на рабочую поверхность диска.
За счет возникновения результирующей силы резания и силы трения диски правой части будут вращаться по часовой стрелке, а левой — против. Поверхность каждой рабочей части вращающихся сошников будет иметь небольшую относительную скорость перемещения к обрабатываемому слою почвы,
что позволит существенно снизить затраты энергии на трение о них [2].
Ближайшим аналогом предлагаемого комплекса ППК, является сеялка с горизонтальными дисковыми сошниками, установленными по общепринятой схеме на СКСС-2,5, в сравнении с которой проводился расчет технико-экономических показателей. Сравниваемые машины агрегатируются с трактором МТЗ-1221 (МТЗ-1221+СКСС-2,5 (Рисунок 2б) и МТЗ-1221+ППК с сошниками, установленны-
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ми с перекрытием). Схема предлагаемого ППК, в одной из вариантов компоновок, представлена на рисунке 2а.

Рисунок 1 — Принципиальная схема расположения горизонтальных дисковых сошников на брусках рамы: 1 —
горизонтальный дисковый сошник; 2 — вращающаяся стойка сошника; 3 — брус поворотный; 4 — ось вращения
брусков.

Для агрегатирования с тракторами тяговых классов 4, 5, 6, предусмотрена широкозахватная многосекционная схема компоновки комбинированного комплекса, позволяющая также бесступенчато изменять ширину захвата [3].

Рисунок 2 — Принципиальная схема агрегатирования ППК с трактором:
а) Предлагаемая; б) с СКСС-2,5:
4 — ось вращения брусков; 5 — рама; 6 — ось колеса трактора; 7 — продольная тяга рамы.

На основании теоретических исследований было установлено, что при агрегатировании с трактором МТЗ-1221 предложенная компоновка рабочих органов и полунавесной вариант соединения
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с ППК, существенно снизит удельное тяговое сопротивление комплекса, а за счет частичного переноса
веса машины на ведущие колеса, улучшит его сцепные качества. Это позволит увеличить ширину захвата агрегата с 2,5 м до 3,7 м, повысить производительность до 30 %, снизить число проходов агрегата по полю до 48 %, уменьшить негативное воздействие ходовой системы на почву, повысить урожайность возделываемых культур.
Для подтверждения работоспособности идеи и продолжения проработки теории, необходимо создание опытного образца и проведение полевых испытаний.
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С

истему корм — машина — корова — продукция можно рассматривать как замкнутую информационную систему с обратной связью. Её главные объекты — корм и корова, между которыми имеется такая связь: чем больше питательных веществ поступит из корма в организм коровы, тем больше она даст продукции. Зоотехническая наука изучает подобные зависимости и определяет наиболее экономические методы повышения продуктивности животных путём совершенствования рационов кормления, и к этим рационам должны быть приспособлены технические средства раздачи корма.
Технологическое оборудование, доставляющее корм животным, должно образовывать поточную
линию. Поскольку корм раздаётся животным мобильными кормораздатчиками, которые не обеспечивают требуемой равномерности раздачи согласно допустимым зоотехническим нормам различных
кормов, то необходимо разработать такую технологическую линию раздачи корма, которая бы обеспечивала равномерность раздачи кормов, минимальные потери корма [1].
В данной статье, предлагается подравниватель кормов, который будет полностью автономен за счет
аккумуляторного вибропривода.
Основной принцип работы кормоподравнивателя — это вибрация. Предлагается применение дебалансного вибродвигателя с двумя дебалансами направленного действия [2]. Принцип действия, как говорилось выше основывается на принципе вибрации. Для того чтобы проектируемый подравниватель
имел возможность двигаться по заданной траектории вперед — назад, мы должны использовать вибродвигатель с двумя дебалансами направленного действия. Данный вибродвигатель сможет обеспечить требуемый маршрут, при этом он не будет иметь возможности двигаться вверх — вниз.
В дебалансных вибраторах ненаправленного действия вектор центробежной силы Р вращается с угловой скоростью ω, а проекция этого вектора на ось X изменяется по гармоническому закону:
Рх= Р *sinω * t,
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где Рх — возмущающая сила, Н.
Амплитудное значение возмущающей силы равно центробежной силе, которое определяется
по формуле:
Ра = m * r * ω2,
где Ра — амплитудное значение возмущающей силы, Н;
m — масса дебаланса, кг;
r — радиус вращения центра тяжести дебаланса, м;
ω — угловая скорость вращения, с-1. [3]

Рисунок 1 — Конструктивная схема подравнивателя
1 — вибродвигатель, 2 — дебалансы, 3 — электродвигатель, 4 — аккумуляторная батарея, 5 — скрепер,
6 — приводные колеса, 7 — щетки для подравнивания корма

На рисунке 1 представлена схема предлагаемого виброподравнивателя. К раме жестко прикреплены вибродвигатель (1), электродвигатель (2) и аккумуляторная батарея (4). Внизу расположены приводные колеса (6), щетки для подравнивания корма (7) и скрепер для более чистого подравнивания
кормов.
Вибродвигатель (1) приводится в действие посредством ременной передачи.
Что и приводит в движение дебалансы (2), которые являются основным рабочим органом у вибродвигателя. В зависимости от положения дебалансов, телега будет двигаться вперед или назад. Если дебалансы будут находиться в том состоянии, в котором они находятся на рисунке 1, то суммарная инерционная сила будет направлена вдоль вибродвигателя, и соответственно он будет иметь возможность
двигаться вперед.
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трасль животноводства столкнулась с острой проблемой импортозамещения. В себестоимости продукции животноводства доля кормов составляет 35–70 %. Поэтому разработки, повышающие эффективность устройств, используемых в кормлении сельскохозяйственных животных, имеют особую значимость. Исследователями установлено, что жидкий тип кормления (т. е. кормом с процентным содержанием влаги более 80 %) имеет ряд преимуществ по сравнению с кормлением сухим кормом. Прежде всего, такое кормление проще автоматизировать. Также жидкий вид кормления снижает риск развития кишечных заболеваний у животных.
Дисмембраторы — разновидность стержневых дробилок, которые широко распространены в химической, обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве. Рабочие органы таких дробилок выполнены в виде ротора и статора, на поверхности которых расположены зубья. В [1] доказано,
что дисмембраторы хорошо подходят для производства высокоэффективных жидких кормов.
Существуют разные подходы к конструированию рабочих органов устройств, используемых в сельском хозяйстве. Например, авторы дисмембратора [2] выполнили измельчающие элементы в виде
зубьев трапециевидной формы. А дисмембратор для гомогенизированных продуктов [3] проектировался так, чтобы конструкция имела наименьшее возможное энергопотребление.
Многие исследователи (Сергеев Н. С., Камышов Ю. Н., Золотарев С. В., Червяков В. М.) занимались
обоснованием конструктивных параметров для установок схожих типов.
Алгоритм проведения оптимизации конструктивных параметров дисмембратора состоит из следующих этапов.
1 этап — компьютерный эксперимент с рабочими органами установки. Методика виртуального эксперимента позволяет оценить модуль помола зерна, температуру смеси и производительность установки.
В основе математической модели лежит система нестационарных уравнений Навье-Стокса в их консервативной форме. В данном случае исследуется жидкость, в которой идут процессы теплопроводности и внутреннего трения, поэтому в систему включается уравнение переноса тепла, а замыкается система уравнениями плотности и теплоемкости как функции от независимых переменных давления
и температуры. Система уравнений решалась при помощи программы конечно-элементного анализа
Ansys CFX.
2 этап — оптимизация геометрии при помощи нейронной сети.
Для этого сначала была проведена параметризация ротора и статора и установлены целевые значения показателей модуля помола, температуры смеси и производительности установки.
Далее необходимо было получить обучающую выборку. Так как провести натурных эксперимент
на большом количестве вариантов установок не представляется возможным, проводился виртуальный эксперимент.
Был разработан план проведения виртуального эксперимента, проведен эксперимент и получены
результаты. Далее по этим результатам была построена регрессионная модель и получена обучающая
выборка. После применения нейронной сети были получены параметры оптимизированной модели
рабочих органов дисмембратора, позволяющие достичь заданных целевых параметров.
При анализе результатов моделирования выявлены следующие закономерности:
— на диаграммах (рисунок 1) отчетливо видны зоны с повышенным давлением и зоны разряжения.
Зоны повышенного давления образуются в момент, когда поток жидкости наталкивается на движущийся зуб рабочего органа. В этот момент жидкость ведет себя как сжимаемая и происходит
скачок давления. Создаются условия для возникновения гидроудара;
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— вследствие сжимаемости жидкости (рисунок 2) в момент столкновения потока с зубом происходит возрастание температуры потока, т. к. уменьшается расстояние между молекулами жидкости
и повышается кинетическая энергия.
После оптимизации конструктивных параметров была разработана оптимизированная геометрия
рабочих органов дисмембратора для производства жидких кормов. Экспериментальное сравнение
с прототипом выявило преимущества оптимизированной конструкции.

Рис. 1. Контурные диаграммы давления жидкости внутри рабочих органов дисмембратора

Рис. 2. Контурные диаграммы температуры жидкости внутри рабочих органов дисмембратора

График зависимости оптимизированной конструкции имеет более крутой подъем. Это свидетельствует о более быстром нагреве смеси. Данный результат объясняется больше шириной зубьев у оптимизированной конструкции по сравнению с прототипом. Смесь дольше трется о стенки ротора и статора, а значит и быстрее нагревается.
Также важным результатом является то, что смесь в оптимизированной конструкции достигает заданной температуры (40 °C — рекомендуемая температура жидкого корма) на 4 минуты быстрее (за 19
минут), чем в прототипе (за 24 минуты).
Таким образом, была разработана методика оптимизации конструктивных параметров дисмембратора для приготовления жидких кормов. По данной методике получена конструкция, превосходящая
прототип по скорости нагрева зерновой смеси.
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пригороде Барнаула посевные площади, занятые под соей за 2009–2013 гг. были от 39 до 133 гектар. При этом урожайность сои составляла 5,0–14,5 ц/га.
Соя (Glycine hispida) является ценнейшей белково-масляничной культурой. Её семена содержат в среднем 37–42 % белка, и до 19–22 % жира. Биологическая ценность белков составляет в среднем
96 условных единиц, а перевариваемость питательных веществ достигает 91 %. Она обладает уникальными свойствами, позволяющими производить из нее широкий спектр разнообразных продуктов,
и к тому же является хорошим предшественником [2].
Как зернобобовая культура, соя удовлетворяет свою потребность в азоте двумя путями — ассимиляцией минерального азота и симбиотической азотфиксацией. При этом уровень азотфиксации определяется обеспеченностью растений элементами минерального питания, а также наличием в почве
специфических клубеньковых бактерий [1,3].
Для улучшения прилипания препаратов симбиотических азотфиксаторов рекомендуют использовать различные вещества: молочную сыворотку, натрий-карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ) и другие. Эти вещества оказывают эффект лучшего связывания препарата с семенами. На кафедре органической химии АлтГУ разработан и запатентован способ карбоксиметилирования лигноуглеводных материалов. Такие препараты проявляет клеящие свойства и находят применение в качестве прилипателей симбиотических азотфиксаторов, а также обладает рострегулирующими свойствами.
Для повышения урожайности и увеличения производства растительного белка как в г. Барнауле,
так и в целом по региону необходимо изыскивать новые методы, разрабатывать и совершенствовать
приемы возделывания сои.
Целью исследований являлось изучение влияния ризоторфина и регулятора роста Эко-Стим
на рост, развитие и урожайность сои в условиях умеренно засушливой колочной степи Алтайского
края.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в 2013–2014 гг. на черноземе выщелоченном среднемощном малогумусном легкосуглинистом в условиях умеренно засушливой колочной степи на опытном поле учхоза «Пригородное». Использовали сорт сои «Надежда». Посев провели в 3 декаде мая, с нормой высева семян 600 тыс. шт./га при ширине междурядий 45 см. Повторность опыта 3‑х кратная, расположение делянок рендомизированное, площадь делянки 4 м2. Для инокуляции использовали ризоторфин —
препарат симбиотических азотфиксирующих бактерий, содержащий чистую культуру Rhizobium
japonicum из лаборатории экологии микроорганизмов ВНИИСХиМ. В качестве прилипателей использовали натрий-карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМц) и препарат Эко-Стим из половы овса (Na-KMо),
предоставленый кафедрой органической химии Алтайского государственного университета. Препараты использовали в виде растворов с концентрацией 0,4 г/л.
Все агротехнические работы проводили вручную. Прополки по мере отрастания сорняков. Уборку
урожая по мере созревания семян.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
По метеорологическим показателям оба года исследований были с высоким увлажнением.
В 2013 году ГТК1 май-июнь составил 2,2, а ГТК2 май-август — 1,6, В 2014 году ГТК1–1,0, а ГТК2–1,27.
Но в 2013 году при высокой температуре влага испарялась быстрее, а в 2014 году низкая температура
в начале вегетации очень сильно сдерживала развитие сои. Поэтому более благоприятным для возделывания сои можно считать 2013 год.
Формирование ассимиляционной поверхности сои в отногенезе зависело от применения ризоторфина и прилипателей. Нарастание листовой поверхности проходило до фазы образования бо-

76

бов. В условиях 2013 года оно было более активным. Здесь площадь листьев на контроле составляла 17,7 тыс. м2 га. От инокуляции ризоторфином и прилипателями площадь увеличивалась до 23,7–
52,1 тыс. м2 га. Более значительно на варианте ризоторфин + Na-KMO.
Инокуляция семян сои ризоторфином и препаратом Эко-Стим также способствовала повышению работы фотосинтетического аппарата. По А. А Ничипоровичу чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) отражает прирост сухой массы единицей листовой поверхности за сутки. В условиях 2013 года более высокие показатели ЧПФ отмечались за межфазный период бутонизация — цветение (ЧПФ2) и на контроле составляла 11,1 г/м2 сутки. От ризоторфина и прилипателей повышалась
до 12,5–16,0 г/м2 сутки. Наибольшее накопление сухого вещества отмечалось на варианте ризоторфин
+ Na-KMO.
В условиях 2014 года наибольшее накопление сухого вещества наблюдалось за период всходы — бутонизация, а затем несколько снижалось с последующим повышением в фазе цветение — формирование бобов. Это, вероятно, связано с замедлением ростовых процессов вследствие низких температур
и затенением сорняками, а затем усилением роста и началом формированием репродуктивных органов. Чистая продуктивность за период цветение — формирование бобов изменялась от 3,1 на контроле до 3,8 г/м2 сутки на варианте ризоторфин + Na-KMО.
Показатели структуры урожая сои в условиях 2013 года были выше за счет более благоприятных
условий вегетационного периода. Применение ризотрофина и прилипателей в оба года способствовало некоторому их увеличению. В среднем за два года наибольшие значения всех показателей элементов продуктивности отмечались на варианте ризоторфин + Na-KMO (таблица 1). Высота растений изменялась от 53,8 до 66,4 см, высота прикрепления нижнего боба от 9,8 до 12,2 см, количество бобов
на 1 растении от 13,1 до 19,8 шт., количество семян в бобе от 2,15 до 2,71 шт., а масса 1000 семян от 83,7
до 100,7 г.
Таблица 1
Влияние ризоторфина и препарата Эко-Стим на структуру урожая сои
Вариант

Высота ра- Высота прикреплеКоличество бобов
Количество се- Масса 1000 сестений, см ния нижних бобов, см на одном растении, шт. мян в бобе, шт.
мян, г
2013–2014 гг.

Контроль

53,8

9,8

13,1

2,15

83,7

Na-КМЦ

62,3

10,6

13,5

2,32

88,3

Na-KMO

62,0

10,4

14,1

2,37

89,6

Ризоторфин

62,4

10,4

16,1

2,41

90,4

66,4

11,5

18,0

2,55

96,3

65,3

12,2

19,8

2,71

100,7

Ризоторфин +
Na-КМЦ
Ризоторфин+
Na-KMO

Урожайность сои формируется при совокупности факторов, складывающихся в течение вегетации.
Формирование фотосинтетического аппарата и его работа непосредственно оказывают влияние на её
продуктивность.
В оба года исследований применение ризоторфина и карбоксиметилированных прилипателей повышало урожайность сои, но прибавки от инокуляции семян Nа-КМЦ были в пределах ошибки опыта. Инокуляция семян ризоторфином и Na-KMO способствовало достоверному увеличению урожайности. В среднем за два года урожайность сои на контроле составляла 0,79 т/га, а от применения ризоторфина и прилипателей она увеличивалась на 0,08–0,29 т/га или 3,32–35,8 % (таблица 2).
Расчёт экономической эффективности показал, что уровень рентабельности возделывания сои
на контроле 122,6 %. Применение ризоторфина и прилипателей повышает уровень рентабельности
на 9,0–59,3 %. Наиболее высокий 181,9 % уровень рентабельности получен при совместном использовании ризоторфина с препаратом Эко-Стим.
Таким образом, для возделывания сои рекомендуем использование карбоксиметилированных отходов из половы овса (препарат Эко-Стим), особенно совместно с ризоторфином. Их совместное сочетание повышает формирование фотосинтетической поверхности, что положительно сказывается на работе листьев и увеличивает продуктивность сои на 35,0 %, а уровень рентабельности на 27,8–58,8 %.
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Урожайность сои при использовании ризоторфина и препарата Эко-Стим
Вариант
Контроль
Na-КМЦ
Na-KMO
Ризоторфин
Ризоторфин + Na-КМЦ
Ризоторфин + Na-KMO

урожайность, т/га
0,79
0,83
0,92
0,95
0,95
1,08

НСР05

Среднее за 2 года
прибавка
т/га
0,08
0,13
0,15
0,15
0,29

Таблица 2

%
3,32
14,6
18,9
18,9
35,8

0,08
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ЛИПОКАР
НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
И. А. Пушкарев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. В. Бурцева, к. с.-х. н.

Д

ля решения вопросов обеспечения городских жителей качественными мясными продуктами
питания, в производстве которых большую долю занимает мясо свиней, в свиноводческих хозяйствах необходимо увеличивать численность свинопоголовья. В свою очередь в увеличении
численности свиней большую роль играют воспроизводительные качества маток разводимых в хозяйствах. На сегодняшний день проблема повышения репродуктивных качеств свиноматок является одной из самых актуальных в практике свиноводства. От воспроизводительных качеств маток зависит
продуктивность и уровень селекционно-племенной работы, экономичность и рентабельность самой
отрасли свиноводства [1, 2].
На воспроизводительные качества свиноматок оказывают влияния множество различных факторов, главным из которых является сбалансированность рационов. Это связано с тем, что многоплодие
свиней имеет низкий коэффициент наследуемости, и поэтому влияние факторов внешней среды, например, такого как кормление, в повышении многоплодия маток играют решающую роль [3]
Одними из важнейших компонентов, вводимых в рацион свиней и оказывающих большое физиологическое действие на организм, являются витамины. Особенностью витаминного питания свиней
является то, что животные этого вида остро нуждаются в доставке с кормом каротина и витамина
А. Необходимость этого витамина обусловлена интенсивностью обмена веществ и энергии в организме, и расход витамина А и каротина увеличивается в геометрической прогрессии [4].
Биологическое действие каротина и витамина А на воспроизводительные качества маток значительно. Витамин А участвует в развитие и дифференцировке клеток, а также несет ответственность
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за уровень овуляции, имплантацию яйцеклеток и развитию эмбриона. Введение в организм свиней
β-каротина предотвращает структурное повреждение клеточной мембраны и улучшает функционирование иммунной системы [5].
В связи с этим нами были проведены исследования по возможности стимуляции репродуктивных
функций свиноматок путем введения в рацион супоросных и подсосных маток витаминной кормовой
добавки «ЛипоКар».
Исследования проведены на базе племенной свинофермы ОАО «Линевский племзавод» в 2014 г.
В эксперименте участвовало четыре группы маток второй половины супоросности. В ходе опыта в период второй половины супоросности свиноматки первой контрольной группы получали основной рацион, сбалансированный по всем питательным веществам. Свиноматкам второй, третьей и четвертой
опытных групп в дополнение к основному рациону скармливалась кормовая добавка «ЛипоКар» ежедневно в течение 20 дней в различной дозировке. Указанный препарат замешивался вручную в смеси
с сухим кормом. Дозировка (на голову в сутки) составила: во второй опытной группе 1,1 г, в третьей
опытной группе 1,6 г, в четвертой 2,1 г.
Полученные результаты воспроизводительных качеств свиноматок представлены в таблице 1.
Воспроизводительные качества свиноматок

Таблица 1

Многоплодие, гол.

Масса гнезда в 30 дней,
кг

Масса гнезда в 45
дней, кг

Масса гнезда в 60
дней, кг

Контрольная

12,0±0,35

68,9±5,03

118,2±10,16

190,3±14,54

1 опытная

11,6±1,04

69,4±9,54

107,5±9,72

174,8±18,49

2 опытная

12,2±1,29

73,0±4,68

125,3±11,90

191±19,07

3 опытная

12,6±1,11

79,4±4,10

126,5±8,56

203,5±16,58

Группа

Проведя анализ таблицы 1 можно заключить, что применение кормовой добавки «ЛипоКар» способствовало повышению многоплодия маток во 2 и 3 опытной группе. Так многоплодие свиноматок
во 2 опытной группе было выше на 1,7 %, а в 3 опытной на 4,8 %. Причина такой закономерности может
быть связана с действием каротина и витамина А на иммунную систему организма супоросных маток,
что в свою очередь могло оказать эффект снижения числа мертворожденных поросят и как следствие
этого повысить число жизнеспособных поросят при рождении.
В дальнейшем при скармливании «ЛипоКар» подсосным маткам положительная динамика сохраняется. При анализе живой массы гнезда в 30 дней видно, что наиболее лучшие значения отмечаются у подсосных поросят, полученных от самок 3 и 2 опытных групп с превосходством над поросятами контроля на 5,7 и 13,3 %. В 45 дней по живой массе гнезда свиноматки 3 и 2 опытной группы опережают маток контроля на 5,7 и 6,5 % соответственно. Причина такой динамики, вероятно, связана с тем,
что в результате активного действия β — каротина на иммунную систему повышается резистентность
организма поросят, следствием этого становится то, что животные меньше болеют и лучше растут.
Наряду с этим вследствие действия витамина А на белковый обмен организма повышается скорость
усвоения аминокислот корма, следствием этого становится активный рост мышечной ткани поросят,
что в свою очередь приводит к повышению общей живой массы гнезда подсосных маток.
При анализе живой массы поросят в послеотъемный период мы видим, что наиболее лучшими показателями отличается молодняк полученный от свиноматок 2 и 3 опытных групп с превосходством
над поросятами контроля на 0,4 и 6,5 %. Вероятно этому способствовало накопление витамина А в печени поросят отъемышей вследствие активного поступления ретинола с молоком матки в организм
подсосного молодняка. Что привело к активному воздействию витамина А на белковый обмен организма молодняка в период отьема и как следствие способствовало более лучшим показателям живой
массы поросят полученных от маток 2 и 3 опытных групп.
Таким образом, в ходе опыта было установлено, что по репродуктивным качествам свиноматки
всех экспериментальных групп показали результаты соответствующие общепринятым стандартам.
Однако наиболее лучшие показатели по воспроизводству среди всех опытных групп были отмечены
у свиноматок 3 опытной группы которым в период супоросности скармливался «ЛипоКар» в дозировке 2,1 г/гол. в сутки. В частности указанные матки превосходили самок аналогов контрольной груп-
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пы по многоплодию на 4,8 %, по массе гнезда в 30, 45 и 60 дней на 13,3 %, 6,5 % и 6,5 % соответственно.
Отсюда следует, что для повышения воспроизводительных качеств свиноматок наиболее эффективно
применять кормовую добавку «ЛипоКар» в дозировке 2,1 г/ гол. в сутки.
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ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В СУХОЙ СТЕПИ
Н. В. Стюхляев
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. Е. Кудрявцев, д. б. н., профессор

Я

ровая пшеница — одна из основных продовольственных культур. Ее зерно характеризуется высоким содержанием белка (18…24 %) и клейковины (28…40 %), отличными хлебопекарными качествами [1]. В Алтайском крае высококачественное зерно яровой пшеницы получают преимущественно в степной зоне, где эта культура занимает более 50 % пашни [2]. Основным лимитирующим
факторам урожайности пшеницы является неблагоприятный пищевой режим, вызванный недостатком влаги.
Наши исследования направлены на изучение пищевого режима яровой пшеницы при различных
технологиях возделывания в условиях сухой степи Алтая. Изучая пищевой режим, необходимо было:
установить влияние технологий возделывания на содержание подвижных элементов питания в почве по основным фазам развития яровой пшеницы; выявить влияние технологий на пищевой режим;
установить воздействие технологий на урожайность яровой пшеницы.
Объектом исследований послужили каштановые почвы, и формирующийся в них пищевой режим
под яровой пшеницей при нулевой, минимальной и экстенсивной технологиях. При нулевой технологи
почва не обрабатывается, а её поверхность покрыта измельчёнными остатками растений, что позволяет
приостановить явления водной и ветровой эрозии, а также сохранить влагу. Минимальная технология
(Mini-TiLL) это технология, обеспечивающая снижение энергетических затрат за счет уменьшения числа технологических операций, глубины обрабатываемой поверхности поля, или совмещения нескольких операций и приемов в одном рабочем процессе. Эта технология включала осеннюю плоскорезную
обработку на 14–16 см., и предпосевную — дисковой бороной на глубину 4 см. Экстенсивная технология, имела больший набор операций, таких как осеннюю плоскорезную обработку, на глубину 20–22 см.,
что является основополагающей в этой технологии, предпосевную обработку дисковой бороной Сatros
на глубину 8–10 см. Для оценки пищевого режима, в рассматриваемых технологиях, по основным фенологическим фазам развития пшеницы в почвенных образцах определяли: азот нитратов, аммонийный
азот, подвижный фосфор по общепринятым методикам в лаборатории «Агрогенез и плодородие агрогенных почв» кафедры почвоведения и агрохимии АГАУ, а также учитывали биологическую урожайность. Полученные результаты статистически обрабатывали программой Stat Plus.
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Рассматривая влияние технологий на динамику подвижных элементов питания, можно констатировать, что они оказывают неравноценное влияние. Воздействие нулевой технологии на мобилизацию
подвижных элементов питания несколько выше, чем минимальной и экстенсивной, это наиболее выражено в фазы кущения и выхода в трубку, к концу вегетации такое влияние практически неразличимо. Очевидно, одной из причин такого воздействия, является температурный режим. Температурный
режим в весенний период времени при нулевой технологии обусловлен ненарушенной стернёй и пожнивными остатками, которые имея серую окраску, обладают повышенной отражающей способностью солнечной энергии. В то время как при минимальной и экстенсивной технологии поверхность
почвы имеет более тёмную окраску, поскольку пожнивные остатки и стерня перемешиваются с плодородным слоем, обеспечивая более низкую отражательную способность поверхности почвы.
Рассматривая динамику нитратного азота в почве под яровой пшеницей можно отметить, что его
содержание за период вегетации варьировало от 1,23 до 16,78 мг/кг, что соответствует очень низкому
и среднему уровню обеспеченности. Обеспеченность этой формой азота в 2013 году была существенно
выше, чем в 2014 и 2015 году. На наш взгляд это связано с погодными условиями.
Наиболее благоприятными условиями питания растений нитратным азотом в фазу кущения
в 2013 году складывались на фоне нулевой технологии, и их обеспеченность была выше, чем по минимальной и экстенсивной на 24 % и 47 % соответственно. В фазу выхода в трубку, содержание нитратов
на 32 % превышало их содержание при минимальной и экстенсивной технологиях. Перед уборкой, значения нитратов по технологиям были практически неразличимы. В 2014 году перед посевом в почве
наблюдалась средняя обеспеченность нитратами при нулевой и минимальной технологиях. В период
кущения яровой пшеницы, наибольшее количество нитра-тов в почве обнаружено по нулевой технологии, что выше, чем при экстенсивной и минимальной соответственно на 22 % и 37 %. В фазу выхода
в трубку сохранялась аналогичная тенденция, содержание нитратов при нулевой технологии в 1,8 раз
превышало их содержание при минимальной и в 2,3 раза при экстенсивной. В период уборки на всех
изучаемых технологиях отмечалось очень низкая обеспеченность нитратным азотом. В 2015 году наиболее существенные различия в мобилизации нитратного азота, установлены в фазу выхода в трубку,
поскольку на данном этапе органогенеза наибольшее содержание нитратов, соответствующее средней
обеспеченности, установлено на фоне минимальной технологии. На уровне низкой обеспеченности
содержание нитратов в почве было по нулевой и экстенсивной технологиям.
Поведение аммонийной формы азота по рассматриваемых технологиях в 2014, 2015 годах находилось в интервале 1,22–4,91 мг/100 г. Максимальные значения N-NH4 зафиксированы в фазу выхода
в трубку, минимальные — перед уборкой. По нашим данным существенные различия в мобилизации
аммонийного азота по технологиям наблюдались в 2015 году. Установлено, что максимальное его количество соответствующее очень высокой обеспеченности отмечалось в почве на фоне минимальной
технологии, что превышало содержание аммонийного азота на 29 % при нулевой и на 41 % при экстенсивной технологиях.
Содержание в почве подвижного фосфора при рассматриваемых технологиях земледелия по годам
находилась в интервале от 4,86 до 19,33 мг/100 г, можно отметить, что влияние технологий на поведение подвижного фосфора в почве более отчётливо проявлялось в фазу выхода в трубку, причём максимальная его мобилизация была в 2014 году. При нулевой и минимальной технологиях установлено
высокое содержание в почве подвижного фосфора, экстенсивная технология позволяла сформировать
повышенный уровень обеспеченности подвижным фосфором.
Таким образом, в результате наших исследований установлено, что технологии оказывают существенное влияние на мобилизацию подвижных элементов питания в фазу кущения, что позволило
сформировать достоверно различимую урожайности яровой пшеницы. Максимальная урожайность
формировалась на фоне экстенсивной технологии и составила 2,07 т/га.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВАЛЬЦОВ
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П

ри производстве пива одной из самых основных технологических операций является дробление
солода — разрушение оболочки и освобождение содержимого зерна (эндосперма) для обеспечения лучшего контакта с водой. Среди специалистов до сих пор не выработалась единая точка
зрения по вопросу, к какому же типу следует отнести этот вид оборудования. Одни относят к дробилкам мокрого помола, другие к дробилкам кондиционированного дробления, а третьи отводят промежуточное место, называя их дробилками мокрого дробления с мягким кондиционированием.
На современных пивзаводах находят широкое применение усовершенствованные дробилки марки Variomill (фирма Steinecker, Германия) в которых осуществляется предварительное увлажнение зерна, что позволяет легко отделить зерно от оболочки без набухания эндосперма, а это способствует лучшему его дроблению и последующему осахариванию затора. В конструкции вышеуказанной дробилки
используется пара вальцов, что сокращает количество электроприводов.
В процессе эксплуатации дробилок был выявлен один существенный недостаток — налипание измельченного материала на рабочей поверхности вальцов из — за низкого качества очистки вальцов,
вызванное тем, что щетки работают только в одной плоскости. В результате этого недостатка значительно снижается производительность дробилок.
На кафедре МПСП Алтайского ГАУ разработано новое устройство для очистки вальцов [1], обеспечивающее повышение качества очистки вальцов за счет сложного движения щеток.

Рисунок 1 — Предлагаемое устройство для очистки вальцов дробилки солода:
1 — валец; 2 — рамка; 3 — щетки; 4 — двуплечий рычаг; 5 — ось; 6 — уравновешивающие приспособление;
7 — пружина; 8 — гофрированная втулка; 9 — генератор импульсов; 10 — компрессор

Предлагаемое устройство (рис. 1) состоит из вальца 1, под которым крепятся на рамке 2 щетки 3.
Рамка 2 жестко связана с двуплечим рычагом 4, которых может поворачиваться относительно оси 5.
На одном из концов двуплечего рычага 4 закреплено уравновешивающие приспособление 6 (в виде
груза). Рамка щеток, с одной стороны, имеет пружину 7, а с другой стороны — гофрированную втулку
8 соединенную с генератором импульсов 9 и компрессором 10.
Работа устройства происходит следующим образом. При вращении вальцов 1 происходит забивание их рабочей поверхности измельченным материалом. Воздух по давлением от компрессора 10 через
генератор импульсов 9 поступает в гофрированную втулку 8, которая удлиняется и перемещает в осевом направлении рамку 2 с щетками 3. При отсутствии давления пружина 7 перемещает щетки в исходное положение, обеспечивая тем самым эффективную очистку поверхности вальцов. Постоянные
усилия поджатия щеток 3 обеспечивается через двуплечий рычаг 4 посредством груза 6.
Предполагаемое устройство позволит повысить качество очистки вальцов при дроблении солода
и увеличить производительность дробилок.
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Научный руководитель — Н. А. Колпаков, д. с.-х. н., доцент

О

сновной задачей овощеводства является постоянное и достаточное снабжение населения всеми
видами овощей. Для человека особую ценность имеют овощи, употребляемые в свежем виде,
что позволяет использовать содержащиеся в них минеральные соли и витамины в неизмененном состоянии и без потерь. Особую роль в этом играют зеленные овощи [1].
Салат — самая популярная зеленная культура, к которой в настоящее время проявляется большой
интерес, как со стороны населения, так и со стороны тепличных комбинатов [2].
Объектом наших исследований являлись сорта салата латука. Цель — провести сравнительную
оценку сортов салата латука в разные сроки выращивания в зависимости от количества высеянных
в горшочек семян.
В задачи исследований входило: определение влияния количества высеянных семян в горшочек
на продуктивность растений при зимнем и весеннем сроках выращивания; сравнительная оценка динамики роста растений различных сортов в зависимости от сроков выращивания.
Исследования проводили в ОАО «Индустриальный» в 2015 году. Сорта высевали в 2 срока: 28 января (зимний срок) и 16 марта (весенний срок).
С увеличением количества высеянных в горшочек семян возрастает количество и масса листьев при обоих сроках выращивания. Как в зимний, так и в весенний срок выделился сорт Эль-Кредо
(табл. 1, 2).
Таблица1
Влияние количества высеянных семян в горшочек на продуктивность растений
при зимнем сроке выращивания
Количество семян, высеянных в горшочек, шт.
Сорт

1шт.

2шт.

3шт.

4шт.

кол-во ли- масса ли- кол-во ли- масса ли- кол-во ли- масса ли- кол-во листьев, шт.
стьев, г
стьев, шт.
стьев г
стьев, шт.
стьев, г
стьев, шт.

масса листьев, г

Афицион, st.

13

126,0

17

125,4

24

151,4

26

155,0

Кредо

14

123,9

23

157,6

27

150,0

38

172,2

Орфей

11

133,2

20

187,2

23

188,8

26

184,6

Скороход

12

126,1

23

173,6

29

170,9

34

178,9

Эвридика

12

122,2

20

125,5

24

147,0

31

172,3

Эль-Кредо

17

149,9

27

205,8

38

219,6

44

235,8
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Таблица 2
Влияние количества высеянных семян в горшочек на продуктивность растений при весеннем
сроке выращивания
Количество семян, высеянных в горшочек, шт.
1шт.

Сорта

2шт.

3шт.

4шт.

кол-во ли- масса ли- кол-во ли- масса ли- кол-во ли- масса ли- кол-во листьев, шт.
стьев, г
стьев, шт.
стьев г
стьев, шт.
стьев, г
стьев, шт.

масса листьев, г

Афицион, st.

15

156,3

23

163,1

30

174,2

32

167,6

Кредо

14

123,9

24

154,2

31

166,7

-

-

Орфей

13

149,0

18

183,0

23

184,8

23

171,4

Скороход

16

160,0

21

176,0

28

180,6

32

180,6

Эль-Кредо

24

221,2

33

238,6

39

250,8

44

254,5

При зимнем сроке выращивания лучшие результаты по количеству и массе листьев были у сорта Афицион при посеве по 4 семени в горшочек, Кредо по 4, Орфей по 3, Эвридика по 4 и Эль-Кредо
по 4 семени.
Анализ динамики роста листьев салата при зимнем сроке посева показал, что количество листьев
у изучаемых сортов заметно различалось в течение всего периода измерений. Большее количество листьев имели сорта Эль-Кредо, Кредо, Скороход. Сорт Эль-Кредо намного быстрее наращивал вегетативную массу и к моменту уборки имел наибольшее количество листьев (рис. 1).

Рисунок 1 — Динамика нарастания количества листьев, зимний срок посева

При зимнем сроке выращивания салата почти все изучаемые сорта имели примерно одинаковую
массу. Наибольшая масса листьев к моменту уборки сформировалась у сорта Эль-Кредо (рис. 2).

Рисунок 2 — Динамика нарастания массы листьев, зимний срок посева

При весеннем сроке посева исключение составил сорт Эль-Кредо, который в течение всей вегетации и к моменту уборки выделился среди изучаемых сортов.
Расхождение кривых на графике показывает, что количество листьев у изучаемых сортов на даты
измерений заметно различалось. В течение всего периода наблюдений большее количество листьев
имели сорта Эль-Кредо, Скороход, Кредо (рис. 3).
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Рисунок 3 — Динамика нарастания количества листьев, весенний срок посева

Почти все изучаемые сорта имели примерно одинаковую массу, за исключением сорта Эль-Кредо.
К моменту уборки у данного сорта отмечена наибольшая масса (рис.4).

Рисунок 4 — Динамика нарастания массы листьев, весенний срок посева

Проанализировав графики по зимнему и весеннему сроку посева, среди изученных сортов по количеству листьев и массе выделился сорт Эль-Кредо, который показал высокие результаты как в зимний период, при меньшей освещенности, так и в весенний, при более интенсивных солнечных лучах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛЕПИХИ
В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Алтайский государственный агарный университет
Научный руководитель — В. Н Гетманец., к. с.-х. н., доцент

В

ажнейшей стратегической задачей пищевой промышленности является удовлетворение потребностей всех категорий населения в высококачественных, биологически полноценных и безопасных продуктах питания. Проблему получения белка можно решить быстро и более экономично за счет использования растительной продукции. В этом плане наиболее перспективным является
производство белковых продуктов многокомпонентного состава с белками животного и растительного происхождения [1]. Фрукты и ягоды являются источниками многих полезных веществ, к которым
относятся витамины, минеральные вещества, пектины и незаменимая клетчатка. Применение фруктовых наполнителей в виде полуфабрикатов намного упрощает технологические процессы и исключает необходимость отдельного внесения ароматизаторов, красителей, некоторых видов стабилизаторов.
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В связи с этим целью исследований было изучение использования облепихи в молочной промышленности.
Для достижения поставленной цели были изучены следующие вопросы.
— Сорта облепихи, разводимой в Алтайском крае;
— Состав и свойства облепихи
— Ассортимент молочных продуктов с использованием облепихи.
Основоположником изучения облепихи в нашей стране следует считать В. Н. Ручкина. Им в период с 1924 по 1929 гг. одним из первых были выполнены анализы по определению химического состава
плодов дикорастущей облепихи [2].
Облепиха — является одним из самых ценных по своим свойствам натуральным наполнителем.
Плоды облепихи издавна используются в свежем и переработанном виде. Она является исконным растением нашей страны и образует большие заросли на Северном Кавказе, в Средней Азии, Прибалтике, на Алтае, во многих районах Западной и Восточной Сибири. Алтайский край — мировой лидер
по селекции зимостойких крупноплодных сортов облепихи. Облепиха — царица садов Алтая, еще ее
называют «алтайским золотом», «кладовой солнца», за кисло-сладкий вкус и своеобразный аромат, отдаленно напоминающий ананас, — «сибирским ананасом». Но ботаническое, самое правильное название растения еще интереснее. Латинское название Hippophae происходит от двух слов hippos — лошадь и phae — блестеть. Происхождение названия связывают с очень интересной легендой: войска
древнегреческого полководца А. Македонского в своих бесконечных завоевательных походах никак
не могли обойтись без лошадей, которые были их главным «транспортным средством». Но кони болели, выбивались из сил, выходили из строя. Однажды было замечено, что если напоить животное отваром веток, листьев и плодов облепихи, то кони очень быстро оживали, восстанавливали силы, а все
их раны вскоре заживали, шерсть вновь начинала лосниться, что у лошадей всегда является свидетельством их хорошей формы. Судя по легенде, происхождение латинского названия этого растения весьма правдоподобно.
В Алтайском крае дикорастущие заросли облепихи занимают большие площади в пойме Катуни
(Бийский, Советский, Смоленский районы), встречаются по всей пойме Оби. Алтай может похвастаться разнообразием сортов облепихи. Например, для получения лечебного масла следует выращивать
плоды с высоким содержанием каротиноидов — Чулышманка, Чечек, Иня, Пантелеевская. Для переработки на сок и джем — Теньга, Алтайская, Джемовая, Пантелеевская, Елизавета. Для замораживания — Пантелеевская, Иня, Елизавета, Чуйская. Сорта-опылители Алей и Гном с зимостойкими генеративными органами. Выявлено два сорта устойчивых к микозному усыханию облепихи — Чулышманка и Солнечная.
Перспективные сорта облепихи селекции НИИ Сибири им. М. А. Лисовенко: Теньга и Чуйская.
Состав плодов облепихи отличается редким среди плодовых и ягодных культур богатством и разнообразием биологически активных веществ. Это обусловило популярность облепихи, в первую очередь
как продукта диетического и лечебного питания. Облепиха малокалорийна: 100 г ее плодов дают 30 калорий. В сочных плодах этого растения от 14 до 18 % сухого вещества, в состав которого входят белки,
углеводы, жиры, пектин и другие вещества. Повышенное содержание сухого вещества обычно связывают с хорошими технологическими качествами плодов для переработки. Кислотность плодов колеблется от 1,3 до 2,7 %. В плодах присутствуют яблочная, щавелевая и янтарная кислоты, которые обладают повышенной физиологической активностью. Большинству сортов присущ кислый, столовый вкус
плодов. Плоды облепихи содержат 4–11 % сахаров, 1,2–3 % органических кислот, от 50 до 450 мг / 100 г
витамина С. По С — витаминной активности плоды облепихи равноценны плодам черной смородины.
В плодах растения содержание глюкозы и органических кислот находится в достаточном количестве
для того, чтобы удовлетворить полную суточную потребность человека в столь ценных компонентах.
Незаменимым качеством облепихи является содержание дубильных веществ и азотосодержащих соединений, которые отсутствуют во многих растениях.
Облепиха считается одним из самых полезных поливитаминных растений. Обладая уникальным
набором витаминов, биологически активных веществ, микроэлементов, оказывает такое же действие
на организм человека, как женьшень и пантокрин. Олеиновая кислота — редкая кислота, содержащаяся в облепихе, — расширяет сосуды сердца и мозга, улучшает их кровоснабжение и является тонизирующим средством. В плодах облепихи найдено также биологически активное вещество — серотонин, которое играет важную роль в процессах возбуждения, торможения и передачи нервных им-
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пульсов, т. е. нормализует психику человека. Серотонин влияет на эмоции человека, уровень гормонов
в его крови, половую активность и даже регулирует температуру тела. К тому же он обладает высокой
радиозащитной активностью, оказывает противосудорожное действие, задерживает патологический
рост тканей и снижает кровяное давление [1].
Облепиха, благодаря своей ценности стала пользоваться популярностью в молочной промышленности, её используют в качестве наполнителя при производстве многих молочных продуктов.
Производство поликомпонентных продуктов на основе молочной основе — сравнительно новое
направление в пищевой промышленности
Одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Сибирского округа — ООО «Алтайская буренка» презентовало новинку. Эксклюзивное десертное масло с тремя наполнителями — земляникой, медом. В 2013 году компания получила грант на развитие производства. Результат почти годичной работы первыми смогли оценить посетители выставки «InterFoodSiberia» (Новосибирск).
Новый десерт упакован в пластиковую упаковку объемом 200 граммов. Состав десертного масла
включает в себя всего два компонента — пастеризованные сливки и ягодный и медовый наполнители.
Стоить отметить, что продукт изготовлен строго по ГОСТу.
Также, ООО «Алтайская Буренка» расширила линейку натуральных питьевых йогуртов «Славянский» и представила новый продукт — йогурт с облепихой. Технологи ООО «Алтайская Буренка»
к разработке рецептуры новой продукции подошли тщательно. В результате получился мультивитаминный йогурт с интересным и приятным вкусом. Союз облепихи, с ее целительными свойствами
и энергией жизни, и йогурта, насыщенного лактобактериями, гарантирует благоприятное воздействие
этого продукта на организм.
Творог может служить хорошей основой для производства поликомпонентных молочных продуктов [3].
Разработана рецептура творожного продукта с использованием пюре из плодов облепихи. В результате проведенных исследований установлено, что добавление облепихового пюре снижает продолжительность сквашивания, улучшает органолептические и другие показатели. Установлено, что для получения творожного продукта возможно использование закваски БЗ-Лт, состоящей из лактококков
L.lactis, L. lactis diacetylactis, в количестве 5 %. (О. В. Кольтюгина., О. А. Мельникова).
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ КОПЧЕНИЯ НА ПОТЕРИ ПРОДУКТА В МАССЕ
А. С. Черепанов
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. И. Лобанов, к. т. н., доцент

В

опрос производства мясных и рыбных продуктов холодного копчения на крупных перерабатывающих предприятиях решен на достаточно высоком техническом уровне. Однако, традиционное дымовое копчение — процесс длительный и труднорегулируемый. Перспективным направлением совершенствования традиционного способа копчения является использование электрокоптильных установок, в которых используется дымовое копчение с наложением электростатического
поля. Этот способ копчения позволяет значительно уменьшить время копчения, расход опилок и энергии, получить продукт достаточно высокого качества.
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Следует отметить, что на малых рыбоперерабатывающих предприятиях часто возникает необходимость холодного копчения небольшого количества разной рыбы, отличающихся размерами.
Наша промышленность не выпускает универсальных электрокоптилок и поэтому на кафедре
МПСП была разработана компактная электрокоптилка (патент № 2305945), имеющая расширенные
функциональные возможности (рис. 1).

Рисунок 1 — Экспериментальная электрокоптильная установка

Согласно ранее проведенных опытов и проведенной дегустации рыбы холодного копчения (сельдь)
на кафедре установлено, что оптимальное время холодного копчения составляет 30 минут. Для определения потерь продукта холодного копчения в массе в зависимости от времени были поставлены дополнительные опыты. В качестве объекта исследования использовали предварительно подготовленную рыбу — сельдь (посоленную и подсушенную).
На электронных весах «CAS» фиксировали массу (граммах) рыбы до и после копчения (таблица),
а потери в массе (%) определяли по формуле:
=

M1 − M 2
*100%,
M1

где М1, М2 — соответственно масса рыбы до и после копчения, гр.
Данные экспериментальных исследований (М1 и М2) и расчет потерь в массе (∆)

Таблица

Время, мин.

М1,
Масса до копчения, гр.

М2,
Масса после копчения, гр.

∆
Потери в массе, %

0

0

0

0

20

203,23

203,12

0,06

25

217,81

217,30

0,24

30

207,62

206,50

0,54

35

179,90

177,94

1,09

40

200,20

198,24

0,98

45

188,30

186,74

0,83

50

179,96

178,48

0,82

55

259,49

257,37

0,82

60

222,94

221,12

0,82
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По табличным данным был построен график зависимости ∆ = f (t) (рис. 2).

Рисунок 2 — Зависимость потерь в массе рыбы (∆) от времени копчения (t)

Согласно графика можно установить, что при времени холодного копчения в 30 минут потери
в массе составят 0,54 %. Незначительное повышение времени копчения (до 35 минут) приведет к увеличению потерь в массе более чем в 2 раза, что явно нежелательно. При дальнейшем увеличении времени копчения потерь в массе продукта почти не происходит.
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ПЕРЕРАБОТКА ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ В УСЛОВИЯХ
«ТРОИЦКОГО МАСЛОСЫРОДЕЛА»
А. С. Чикурова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. Н. Гетманец. к. с.-х. н

У

веренное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности позволяет отрасли оставаться ведущей в сфере промышленного производства Алтайского края.
В России, несмотря на многообразие научных исследований в этой области, переработка молочной сыворотки сдерживается по причине быстрой порчи и недостаточной стойкости выработанных из нее продуктов. Также проблемой является удаленность мест получения сырья от мест сбыта
данной продукции и затруднений, связанных с ее транспортировкой.
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На данный момент, перед отраслями перерабатывающей промышленности поставлена основная
цель: обеспечение комплексной глубокой переработки всего товарного сельскохозяйственного сырья,
производимого в Алтайском крае. В связи с этим целью исследований было изучение безотходной технологии переработки молока-сырья на примере компании Киприно.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:
— изучить направление переработки и качество подсырной сыворотки;
— изучить технологию производства сухой сыворотки;
— оценить качество готового продукта;
— изучить рынки сбыта и направления использования сухой сыворотки.
Изучение использования молочной сыворотки показало, что более половины ресурсов натуральной сыворотки (59 %) продается молокоперерабатывающими заводами на корм сельскохозяйственных животных. Порядка одной пятой объема производимой сыворотки сливается на поля, в сточные
воды, что создает экологическую проблему для окружающей среды, так как ее загрязняющая способность превышает аналогичный показатель для бытовых сточных вод в 500–1000 раз. Оставшаяся часть
молочной сыворотки отправляется на переработку [3].
Молочная сыворотка, получаемая в качестве побочного продукта при изготовлении сыров и предназначенная для дальнейшей переработки, в соответствии с ГОСТ Р 53438–2009, должна соответствовать следующим требованиям, изложенным в таблице 1.
Таблица1
Качественные показатели молочной сыворотки
Наименование показателя

Норма для подсырной несоленой сыворотки

Органолептические показатели:
Внешний вид и консистенция

Однородная жидкость, допускается наличие белкового остатка

Цвет

Бледно-зеленый

Вкус и запах

Свойственный молочной сыворотке, сладковатый
по физико-химическим показателям:

Массовая доля сухих веществ,%, не менее

5,6

Массовая доля лактозы,%, не менее

4,0

Кислотность, °Т, не более

20

Температура, °C, не выше

6

Срок годности сыворотки с момента получения до дальнейшей переработки при температуре
не выше 6 °C не более 24 ч. Транспортировка осуществляется в специальных транспортных средствах
в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся продуктов.
В Троицком районе на базе «Троицкого маслосыродела» было запущено предприятие, которое позволило сделать безотходным процесс переработки молока. Цех в течении двух лет возводился на базе
сыроваренного завода, был оснащен отечественным и иностранным оборудованием. Основным продуктом этого предприятия является сухая сыворотка. Мощность производства готового продукта,
в зависимости от сезона, варьируется от 200 до 300 тонн. Поставки сырья осуществляются с заводов
группы компаний «Киприно», таких как «Троицкий маслосыродел», «Третьяковский маслосырзавод»
и «Кипринский молочный завод». После доставки концентрированной молочной сыворотки проводят
ее анализ и направляют на линию производства сухой сыворотки.
Качество готового продукта, как и лабораторный контроль в контрольных точках производства сыворотки, определяется в условиях лаборатории завода. Основные показатели сухой деминерализованной сыворотки с уровнем деминерализации представлены в таблице 2.
Благодаря широким партнерским связям «Киприно», сухая молочная сыворотка поставляется
на предприятия в Уссурийске, Хабаровске, Владивостоке, Камчатке, Вязьме, Новосибирске, Кемерове,
Тяжине и Красноярске.
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Схема производства сухой деминерализованной сыворотки

Концентрированная сыворотка

Вакуум-выпарная
установка Wiegand8000

Подача концентрированной сыворотки в
резервуарочную ёмкость

Охладительнокристаллизационная
установка ОКУ-4-15

Концентрированная
сыворотка из цеха
Нанофильтрации

Нагревание t=72

ͦС

Сгущение:
Iступень t=60-65 ͦ С;
IIступень t=50-55 ͦ С

Охлаждение t=30

ͦС

Кристаллизация t=15 ͦ С

Подача насосом в промежуточную ёмкость
Г2-ОТ2-Л и Нагревание t=30 ͦ С

Сушильнораспылительная
установка А1-0Р-2Ч

Производство
концентрированной сыворотки

Сухая сыворотка производится по следующей технологической схеме:

Подача сыворотки на
распылительный диск
И7-ОРБ
Сушка:
Iступень t=180-200 ͦ С;
IIступень t=80-82 ͦ С

Пневмотранспортирование в накопительный
бункер, охлаждение до t=30 ͦ С

Подача сухой сыворотки на весовой дозатор
Упаковка в бумажные мешки с полиэтиленовым
вкладышем
Контрольное взвешивание на электронных весах.
Этикетировка и маркировка
Хранение в складе готовой
продукции
Отгрузка

Условные обозначения:

— лабораторный контроль

Рис. 1. Технологическая схема производства сухой деминерализованной сыворотки
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Таблица 2

Качественные показатели сухой сыворотки
Наименование показателя

Норма для сыворотки молочной деминерализованной сухой подсырной

Органолептические показатели продукта:
Внешний вид и консистенция

Мелкодисперсный порошок

Вкус

Чистый, сладкий сывороточный. Без посторонних
привкусов

Запах

Сывороточный, без посторонних запахов

Цвет

Белый с желтоватым оттенком
Физико-химические показатели:

Массовая доля сухих веществ,%, не менее, в т. ч.

96,0

Массовая доля белка,%, не менее

10,9

Массовая доля лактозы,%, не более

77,8

Массовая доля жира,%, не более

1,0

Массовая доля золы,%, не более

6,5

Индекс растворимости, мл сырого остатка, не более

0,5

Температура, °C, не выше

20

Активная кислотность рН, не менее

6,0

Данный продукт используется в ряде отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.
В молочной промышленности — при производстве сметанных продуктов, творога и творожных изделий, плавленых сыров, спредов.
В мясной промышленности — при производстве вареных колбас, сосисок, сарделек в качестве замены сухого молока.
В кондитерской промышленности — при выпуске мучных изделий, шоколадных паст, начинок конфет и разнообразных глазурей и других продуктов.
В спортивном питании.
Реализация проекта позволяет повысить уровень экологической безопасности предприятия.
Переработка молочной сыворотки в России, несмотря на многообразие научных исследований
в этой области, сдерживается по причине быстрой порчи и недостаточной стойкости выработанных
из нее продуктов, а также удаленности мест получения сырья от мест сбыта данной продукции и затруднений, связанных с ее транспортировкой.
Молочная промышленность имеет достаточные резервы сыворотки, поэтому поиск способов ее переработки по‑прежнему актуален.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СОИ В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ Г. БАРНАУЛА
Е. А. Шумская
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. А. Ступина, к. с.-х. н., доцент

С

оя — культура, не имеющая себе равных по содержанию в семенах биологически ценного белка и жира, она обладает уникальными свойствами, позволяющими производить из нее широкий спектр разнообразных продуктов (масло, жмых и др.) и к тому же является хорошим предшественником [3].
Как зернобобовая культура, соя удовлетворяет свою потребность в азоте двумя путями — ассимиляцией минерального азота и симбиотической азотфиксацией. При этом уровень азотфиксации определяется обеспеченностью растений элементами минерального питания, а также наличием в почве
специфических клубеньковых бактерий [1].
В пригороде Барнаула по данным Главного управления сельского хозяйства Алтайского края
за 2009–2013 гг. сою выращивали на площади от 39 до 133 гектар. При этом урожайность сои составляла 5,0–14,5 ц/га.
Большое влияние на формирование продуктивности сои оказывают погодные условия. Но хорошее
развитие фотосинтетического и симбиотического аппаратов и максимальное накопление сухого вещества репродуктивными органами достигается созданием оптимальных условий питания, особенно
фосфором и калием [2]. Поэтому для сои такие факторы, как удобрения, инокуляция семян оказывают
вспомогательную роль на рост и развитие.
В связи с введением санкций на ввоз импортной продукции увеличение производства растительного белка как в г. Барнауле, так и в целом по региону можно достичь разработкой и совершенствованием приемов выращивания сои.
Целью исследований являлось изучение влияния минеральных удобрений на структуру урожая
и урожайность сои в условиях умеренно засушливой колочной степи Алтайского края.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили на чернозёме выщелоченном среднемощном малогумусном легкосуглинистом в условиях умеренно засушливой колочной степи на опытном поле учхоза «Пригородное». Использовали сорт сои «Надежда». Посев провели в 3 декаде мая, с нормой высева семян 600 тыс. шт. / га
при ширине междурядий 45 см. Повторность опыта 3‑х кратная, расположение делянок рендомизированное, площадь делянки 4 м2. При посеве вносили минеральные удобрения: аммиачная селитра,
двойной суперфосфат, хлористый калий и молибденово-кислый аммоний. Доза основных удобрений:
P60K60, и N30P60K60, молибденом обрабатывали семена в расчете 100 г на гектарную норму. Основные
удобрения вносили разбросным способом, молибденом обрабатывали семена перед посевом.
Все агротехнические работы проводили вручную. Прополки по мере отрастания сорняков. Уборку
урожая по мере созревания семян.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вегетационный период 2014 года характеризовался высоким количеством осадков 242,1 мм,
что в 1,3 раза выше среднемноголетнего при достаточно высокой температуре. ГТК2 составил 1,27,
что выше среднемноголетних показателей. Специфичностью года можно считать не равномерное выпадение осадков и недостаток тепла, особенно в начале вегетации, которые ухудшали развитие растений.
Использование различных технологий при выращивании сельскохозяйственных культур отражается на формировании основных элементов продуктивности растений и на урожайности в целом.
В исследуемый период все показатели структуры урожая сои были низкими, что отразилось и на урожайности. Применение минеральных удобрений способствовало некоторому увеличению структурных показателей сои (таблица 1).
Количество растений на 1 м2 от использования изучаемых средств увеличивалось с 16 шт. на контроле до 20,3 шт. на варианте N30Р60К60 + Мо.
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Таблица 1

Влияние минерального питания на структуру урожая сои
Вариант

Количество
растений
в снопе,
шт./м2

Количество
Высота прикрепКоличество
Высота рабобов на одМасса 1000
ления нижних босемян в бобе,
стений, см
ном растении,
семян, г
бов, см
шт.
шт.

Контроль

16,0

43,8

9,5

8,9

2,25

79,1

P60K60

17,5

44,6

9,9

10,6

2,50

89,7

Mo

17,0

43,9

10,0

9,9

2,43

83,2

P60K60 + Mo

18,1

49,6

10,2

11,7

2,84

90,4

N30P60K60

17,9

50,2

10,2

11,5

2,94

100,6

N30P60K60 + Mo

20,3

52,2

10,8

12,4

3,05

100,9

Высота растений сои от минерального питания также увеличивалась, что отразилось и на высоте прикрепления нижнего боба. Более активное увеличение этих показателей было на вариантах с использованием азота на фоне фосфорно-калийных удобрений. Высота растений увеличилась до 50,2
и 52,2 см, что на 5,8–8,4 см выше контрольного, а высота прикрепления нижнего боба поднялась
с 9,5 см до 10,2–10,8 см. Показатели, хотя и увеличивались, но не достигали генетически закрепленного.
У данного сорта она должна быть не менее 12,0 см.
Количество бобов на растении на контроле составляло 8,9 шт. Минеральные удобрения повышали
их число до 12,4 шт. — на варианте N30P60K60 совместно с молибденом.
Количество семян в бобе от применения минеральных удобрений также увеличивалось с 2,25 шт.
на контроле, до 3,05 шт. на варианте N30Р60К60 +Мо.
В целом масса 1000 зерен была очень низкой. На контроле она составила 79,1 г. Внесение азота более
значительно увеличивало этот показатель, особенно при совместном сочетании с молибденом и масса
1000 семян составляла 100,6 и 100,9 г, но опять же этот показатель не достиг генетически возможного
(120 г), что, вероятно, связано с условиями погоды.
Применение минеральных удобрений способствовало повышению урожайности сои, но полученные прибавки от отдельного использования P60K60 и молибдена оказались в пределах ошибки опыта,
т. е. ниже НСР05 (таблица 2). Совместное применение этих удобрений достоверно повышало урожайность семян сои. На контроле урожайность составила 0,76 т/га, а на варианте P60K60 + Mo увеличилась
на 0,15 т/га или 20,0 %. Более значительное повышение урожайности отмечалось при использовании
N30Р60К60 особенно совместно с молибденом. Урожайность повысилась на 0,33 т/га или 40,9 % и составляла 1,09 т/га.
Таблица 2
Урожайность сои в зависимости от минерального питания, 2014 год
Вариант

Урожайность, т/га

Контроль

Прибавка
т/га

%

0,76

-

-

P60K60

0,86

0,10

12,8

Mo

0,82

0,06

8,0

P60K60 + Mo

0,91

0,15

20,0

N30P60K60

0,93

0,17

22,7

N30P60K60 + Mo

1,09

0,33

40,9

НСР05

0,11

Таким образом, в условиях не достатка тепла, совместное применение основных элементов минерального питания (N30P60K60) с молибденом способствует более активному формированию структурных компонентов урожая сои и повышает ее урожайность на 40,9 % по сравнению с контролем. Поэто-
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му для выращивания сои в условиях умеренно засушливой колочной степи рекомендуем использование стартовых доз азота (N30) на фоне фосфорно-калийного и молибденового питания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Л. Р. Гаматдинова
Алтайский архитектурно-cтроительный колледж
Л. Д. Петракова, кандидат искусствоведения, преподаватель

М

алые архитектурные формы — это сооружения и устройства, обладающими несложными,
но самостоятельными функциями, дополняющие архитектуру городских зданий, сооружений, парков, площадей и улиц и являющиеся элементами их благоустройства.
Малые архитектурные формы применялись еще в эпоху Возрождения, когда в Италии создавали
уникальные парковые ансамбли. А в Древней Японии были убеждены, что камень — это основа сада.
Он был неотъемлемым элементом каждого участка, а каменная скульптура считалась обязательной.
К примеру, изображения черепах с нанесенным на панцирь восьмиугольником символизировали мудрость, вечность и долголетие. У славянских народов на садовых беседках, крылечках, в узорах наличников домов можно увидеть птиц, животных, цветы, былинных богатырей. Таким образом, еще древние мастера приводили к единению пространство и настроение.
Малые архитектурные формы, являясь активным композиционным средством в формировании городских ансамблей, способны во многом повлиять на качество городского пространства. Само понятие «малая форма» появилось в середине ХХ в, в связи с объединением видов пространственных средоформирующих искусств. Играя роль акцентов, малые формы могут либо упорядочить, организовать
среду, либо внести хаос, нарушить гармонию восприятия.
Тенденцией последнего времени стал интерес к городской среде в целом, а не к отдельным архитектурным объектам. Элементы городского ландшафта включаются в единую пространственную систему. От того, насколько они гармоничны, во многом зависит эмоционально-психологический комфорт
среды.
Архитектурно-градостроительное развитие городов Сибири принимает сейчас стихийные формы.
Художественный уровень малых форм, и, в частности, декоративных фактически не контролируется.
Отсутствие единой программы формирования пространства крупного города, приводит к появлению случайных объектов. Из-за этого многие города не отличаются логичностью размещения малых
форм, их увязкой с окружающей застройкой и ландшафтом. Зачастую нарушается масштабная связь,
согласованность между тематикой скульптурных композиций и градостроительным значением выбранного места.
В Барнауле декоративные малые формы весьма распространены. Однако зачастую отсутствие необходимых условий для размещения скульптуры и заранее предусмотренных для этого территорий приводит к тому что декоративные формы и скульптуры размещены без учета оптимальных дистанций
осмотра, освещения, цвета и характера фона.
В городской среде Барнаула представлены такие малые архитектурные формы как: цветочницы,
подпорные стенки, скамьи, ограждения, лестницы пандусы, фонари, фонтаны и др.
Одной из проблем, характерных для нашего климата, являются водные условия фонтанов, которые продолжительное время не действуют, что должно учитываться в композиции и экспозиции фонтана. В летний период в окружении цветов фонтан воспринимается более или менее эффектно, в зимнее же — своим присутствием вносит диссонанс в окружающее пространство [1].
Цветочницы являются наиболее распространенной малой архитектурной формой на улицах нашего города; они бывают разных форм, материалов и размеров. Чаще всего встречаются бетонные цветочницы, они прочные и долговечные, но выглядят не всегда эстетично, достаточно благородная фак-
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тура бетона закрашивается масляными красками. Можно встретить сварные металлические цветочницы. Наиболее красиво и монументально выглядят цветочницы облицованные природным камнем.
Подпорные стенки встречаются в городских районах, отличающихся перепадом рельефа (на пр.
Социалистическом, между ул. Папанинцев и ул. Песчаной, в районе ТЦ Майский), они выполнены
из кирпича. Подпорные стенки, которые помимо основной функции, сдерживания грунта, несут эстетическую функцию. Часто подпорные стенки увенчаны цветочницами.
В городской среде невозможно обойтись без ограждений: от самых низких, отделяющих клумбы,
до высоких, обрамляющих участки общественных зданий (рис.1). В городе можно увидеть большое
разнообразие ограждений — кованые на металлических, кирпичных и бетонных стойках. В районе
Нового рынка сохранились ограждения с вазонами 1950‑х годов.
Все больше внимания в России в целом и в нашем городе уделяется безбарьерному дизайну. Все
чаще можно увидеть пандусы. Не всегда пандусы имеют нормативный уклон. При этом существуют большое количество удачных примеров пандусов, выполненных эстетично и с соблюдением норм
и правил — у здания театра Драмы, здания Молодежного театра, здания Пенсионного фонда.
Особую роль играют уличные фонари, в зависимости от размеров они могут либо точечно подсвечивать элементы городской композиции, либо освещать обширную территорию, тротуары, проезжую
часть. В Барнауле можно встретить стилизованные классицистические фонари, которые выполнены из металла (по ул. Молодежной, между пр. Социалистическим и пр. Ленина, у здания Технического университета) (рис.2). Фонари простой геометрической формы выглядят также стильно и уместно.
Удобное место для отдыха, обеспечивают скамьи, которые выполнены в комбинации из дерева, бетона и металла (рис.3). Они размещены преимущественно в парках, скверах, аллеях. Однако следует
отметить, что скамей в городской среде Барнаула явно недостаточно; часто можно наблюдать скамьи
из холодных материалов — металла и бетона, что некомфортно для пользования в зимнее время года.
На улицах Барнаула можно встретить малые архитектурные формы плохого эстетического качества
и выполненных из непрочных материалов — это фигуры зверей, непонятных существ, мало связанных
по смыслу и масштабу с городским участком.
В городе предоставлено большое разнообразие типов остановочных павильонов, выполненных зачастую по передовым технологиям, однако элегантность их облика часто снижена пестротой наклеенных рекламных объявлений.
Редким элементом городской среды являются — информационные тумбы (рис. 4), распространенные зачастую лишь в непосредственной близости от культурных объектов. Этого часто недостаточно
для информирования населения.
Одна из базовых в недалеком прошлом малых архитектурных форм — беседка, редко представлена в районах города. Беседки исчезают даже из парков и скверов. Это нарушает традицию, пришедшую
к нам из 30–50х годов прошлого века, когда беседка была основным элементом, доминирующим в парковых зонах, и эстетически украшающих их.
Во всех случаях малые архитектурные формы должны быть тесно увязаны с окружающей архитектурой (улица, площадь), с зелеными насаждениями (парки и скверы), с водной поверхностью (на набережной).
Все малые архитектурные формы и окружающий городской ландшафт должны составлять единое
художественное целое. Это требует одновременного решения архитектуры малых форм и архитектурных зданий, правильного выбора мест установки малых архитектурных форм, а также решения степени их соподчиненности, поскольку они неразрывно связаны с ритмом, масштабом и озеленением всего городского архитектурного комплекса в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА К ЧТЕНИЮ
СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ
Н. П. Гнедина
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Колесник Н. Б., старший преподаватель

Р

абота представляет собой исследование отношения общества к чтению. Проблематика данной
области состоит в том, что современная молодежь мало читает и теряет интерес к чтению. Многие не слышали, а если и слышали, то не обращали внимания, на информацию о писателях, произведения которых стали классикой своего жанра. Эта работа актуальна тем, что показывает один
из способов решения проблемы чтения у современной молодежи.
Интерес молодежи к чтению можно повысить за счет рекламной продукции. Для решения этой
проблемы автор предлагает варианты рекламной продукцию для акции «Библионочь». Основой
для данной идеи послужили книги таких авторов, как Федор Достоевский, Михаил Булгаков и Станислав Лем. В предложенную полиграфическую продукцию войдут афиша, буклет, книжная закладка,
плакат, календарь, приглашение, стикер. Эта продукция будет использоваться как реклама перед мероприятием и раздаваться на самом мероприятии «Библионочь». Цель рекламной продукции заключается в том, чтобы как можно больше молодежи привлечь на мероприятие и заинтересовать в прочтении
классической литературы, познакомить с советскими авторами и их произведениями.
В основу концепции были взяты иллюстрации выполненные автором по таким произведениям,
как «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Сказки роботов» Станислава Лема. Иллюстрации будут располагаться на рекламной продукции вместе с отрывком из книги, отображающим этот сюжет.
Методом исследования по данной теме был выбран опрос, для которого была разработана анкета,
содержащая 6 вопросов. Целью этого исследования ставилось узнать отношение современного общества к чтению, выявить интересы молодежи и возможные рычаги влияния на их выбор, на их предпочтения.
Анализируя проделанную автором работу, можно прийти к выводу, что исследованная проблема актуальна для современного времени. Чтение формируeт культуру, расширяет кругозор человека.
Ocoбeннo вaжно чтeние в молодом возраcте.
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П

авловский тракт — крупнейшая магистраль города, которая исторически соединяла Барнаул
и Павловск Павловского района Алтайского края (отсюда и происходит название улицы). Протяженность в черте города — 14 км. Ширина — 20 метров. Это одна из наиболее загруженных
транспортом улиц.
Согласно сводкам ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, именно Павловский тракт является самым аварийно-опасным участком города. Аварии там происходят практически ежедневно, причем нередко со смертельным исходом. Постоянный поток автомобилей подвергает жизни барнаульцев
ежедневной опасности.
Анализ существующей инфраструктуры для обеспечения безопасности показал, что она не может гарантировать надёжную защиту пешеходов на дороге. Необходимо предпринять меры по реконструкции опасных участков. Одним из решений данной проблемы является постройка надземных пешеходных переходов на тех участках дороги, где поток пешеходов наиболее велик.
Надземный пешеходный переход — внеуличный пешеходный переход, выполненный в форме пешеходного моста и расположенный над проезжей частью. Анализ видов пешеходных переходов выявил неоспоримые преимущества использования именно надземного пешеходного перехода.
Надземные переходы активно используются для решения подобных проблем в других городах
и странах. Однако в черте города Барнаула подобная практика не нашла своего применения. За чертой
города, на трассах и магистралях, располагаются несколько примеров надземных пешеходных переходов, однако они выполняют исключительно утилитарную функцию. Необходимо, чтобы в городском
пространстве надземные пешеходные переходы не только выполняли задачи безопасности пешеходов,
но и дополняли архитектурный облик городского пространства.
Использование надземных пешеходных переходов решит проблему безопасности барнаульцев и гостей города на оживленной транспортной магистрали, уменьшит количество ДТП с участием пешеходов. Надземные переходы также будут способствовать более свободному продвижению транспорта
по Павловскому тракту. Наземный пешеходный переход должен стать дизайнерским объектом на данном участке, быть эстетически привлекательным, экономичным, образным и интересным, вписаться
в данное городское пространство и стать незаменимым объектом городской среды в указанном районе.
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О

бщественные реформы в России в конце ХХ в. понимаемые под категорией «институциональная трансформация», изменили формальные и неформальные институты, заложив новый каркас социально-политической и экономической системы. При этом именно неформальные институты должны были обеспечить стабильность процесса трансформации. Россия же,
данный этап модернизации прошла не эволюционным путем, а способом «трансплантации» формальных институтов. В таких условиях привнесенные институты воспринимаются как чужеродные,
порождая не только различия в их интерпретации, но и радикальные сомнения в их значимости [1].
Сложившаяся ситуация, согласно термину, Д. Норта, обусловила попадание России в «институциональную ловушку».
Данный процесс затронул и переход от командно-административной экономики к рыночной системе, поставив тем самым, многие российские города в «суровые условия самостоятельного выживания». Сформированные «неформальные институты» не только не обеспечивали эффективность развития городов, но и наоборот своей деятельностью ухудшили привлекательность регионов, обусловив
их попадание в состояние кризиса.
В настоящее время Распоряжением Правительства РФ (от 29 июля 2014 года № 1398‑р) утвержден
перечень монопрофильных муниципальных образований РФ, состоящий из 313 моногородов. Деятельность и социально-экономическое положение таких городов полностью зависит от единственного предприятия или группы предприятий, специализирующейся на одной сфере. Моногорода стали
«болевой точкой» российской экономики. На сегодняшний день, их можно ранжировать на три группы в зависимости от социально-экономической ситуации. Первая группа (с наиболее сложным социально-экономическим положением) состоит из 75 моногородов. Вторая (с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения) содержит 149 моногородов. К третьей (со стабильной
социально-экономической ситуацией) относят 89 моногородов. Стоит отметить, что первая категория
городов, входит в особую «зону риска». Такая «зона» характеризуется безработицей, низким уровнем
инвестиций, жизни в целом.
Министерство экономического развития предлагает закрывать такие моногорода, а их жителей переселять в другие места, но малые города России уникальны своим прошлым. Каждый город — это
комплекс множества материальных и нематериальных элементов: история, архитектура, культура, географическое положение, люди, традиции, экономика — и все имеет важное значение. В каждом городе есть своя «изюминка», которая позволит ему выделить себя среди других городов, на основе соответствующего позиционирования. Поэтому важным в настоящее время становится инвестиционная
привлекательность таких регионов, которая зависит не только от социально-экономического, политического, но и культурного потенциала. На основании этого, актуальным становится разработка новой
«имиджевой политики» органов власти [2].
Актуальным становится формирование своего территориального бренда, который обуславливает
инвестиционную и туристическую привлекательность местности. «Позиционируйся или умри» — лозунг уже не для товаров, а городов. В качестве удачных примеров могут служить уже известные города Мышкин Ярославской области, Великий Устюг т. д.. Это яркие примеры развития туризма на основе уникального позиционирования. Однако, даже крупные города стали активно разрабатывать собственные элементы фирменного стиля (логотипы и слоганы), стремясь к формированию бренда. Необходимость и важность сити-маркетинга продемонстрировали города Казань и Нижний Новгород,
когда в 2009 году сражались за звание «Третьей столицы России».
Тем не менее, не владея инструментами системного маркетинга, муниципалитеты часто ошибаются в разработке программ стратегии развития территории, выдавая низкий уровень результативности. Примерами «бездарности и откровенного плагиата» стали проекты элементов фирменного сти-
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ля, разработанные дизайнерской студией Артемия Лебедева, в частности для городов Пермь и Ярославль. Многие представители экспертного сообщества (маркетологи и дизайнеры) перестали всерьез
воспринимать стремление муниципальных органов власти к бренд-менеджменту, сомневаясь в соответствующей компетенции, как заказчиков, так и исполнителей сити-брендинга. Разработка логотипа
и других элементов фирменного стиля — это лишь один из инструментов маркетинга, не способный
сформировать полноценный бренд.
Примером целенаправленного формирования положительного имиджа также является город
Томск, позиционирующий себя как «Умный город», «Сибирские Афины», «Российская фабрика инноваций». Самый студенческий город страны (первое место по доле студентов в структуре населения),
а также победитель в конкурсе за размещение технико-внедренческой зоны.
Город Барнаул, также находится в «зоне риска». Несмотря на то, что столица Алтайского края
не имеет место быть в списке моногородов, не означает отказ от разработки концепции «брендинга
территорий». Инерционный сценарий: «Барнаул — современная агломерация на юге Сибири».
Так, в 2011 году Администрация города Барнаула объявила муниципальный конкурс на «Разработку бренда города Барнаула». По итогам конкурса 29 августа 2012 года между Администрацией города Барнаула и ООО «Креативная лаборатория «Presentация» был подписан контракт: «Оказание услуг
по разработке (формированию) бренда города Барнаула». Была разработана долгосрочная целевая
программа «развитие туризма в г. Барнауле на 2012–2016 гг.», в целях которой планировалось повышение инвестиционной привлекательности города и реализация бренда города в 2013 г.
Однако данная ситуация, привела лишь к «несостоявшемуся бренду», который копировал логотип
г. Нью-Йорка. Бренд таким образом, не закрепился в сознании населения г. Барнаула, и других российских городов. Согласно пилотажным опросам, жители городов Москва, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, зачастую ассоциируют нашу столицу с Горным Алтаем, что никак не отображает сам город
в сознании «внешних» россиян.
Такое положение увеличивает возможность попадания в «зону риска», в список моногородов
или по крайней мере, низкую инвестиционную поддержку, которая важна для улучшения социальноэкономической обстановки г. Барнаула.
Поэтому актуальным становится проектирование собственного бренда, развитие маркетинга территорий, в целом. Нами была разработана идея проекта — «Барнаул — город будущего», в рамках которого были выделены слабые стороны г. Барнаула, такие как: низкий уровень доходов, низкая привлекательность города для квалифицированных кадров, нейтрально-негативный имидж города, высокая
конкуренция со стороны соседних регионов. В качестве сильной стороны, мы рассматриваем столицу
Алтайского края как крупного образовательного центра.
Целевой аудиторией данного проекта, в первую очередь станут: жители города Барнаула (важно
остановить отток специалистов из города), жители Алтайского края и приграничных регионов (важно привлечь новых специалистов), предприниматели и инвесторы, заинтересованные в ведении бизнеса на территории города.
Задачи проекта делятся на два блока: экономические и социальные. К первому блоку относится решение таких вопросов как: привлечение инвестиций в городскую экономику, включение в большее количество федеральных целевых программ, развитие туризма, стимулирование продаж товаров и услуг
местных производителей, уменьшение оттока профессиональных кадров, увеличение притока профессиональных кадров. Ко второму же можно отнести: повышение привлекательности жизни в городе, стимулирование социальной активности горожан через развитие институтов местного самоуправления и гражданского общества, стимулирование местного самосознания, развитие «многоэтажного»
патриотизма через рост интереса и любви горожан к своему городу, его истории, традициям и культуре, укрепление репутации города.
На основе вышесказанного стоит отметить, что формирование территориального бренда, в том
числе г. Барнаула, требует не только улучшения качества работы над разработкой имиджа городов
на муниципальном уровне, но и повышения качества работы политических, экономических институтов, которые пока что показывают не совсем компетентную деятельность в работе своих структур.
Только взаимообусловленная деятельность продвижения концепции родных городов, как на федеральном, так и на региональном уровнях, позволит решить проблемы «институциональных ловушек»
и неэффективности деятельности органов власти в данных сферах.
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В

се жители Барнаула знакомы с этим историческим объектом — спичечной фабрикой.
Барнаульская спичечная фабрика — промышленное предприятие в Барнауле, работавшее
в 1941–1990‑х годах.
Предприятие было создано в 1941 году в цехах бывшего сереброплавильного завода на основе оборудования эвакуированной Речицкой спичечной фабрики «10 лет Октября» (Белоруссия) и первоначально входило в промышленное объединение «Фанспичпром». В апреле 1942 года на фронт была отправлена первая партия продукции. В годы Великой Отечественной войны коллективу фабрики присуждалось переходящее Красное знамя ГКО.
В послевоенные годы было проведено несколько реконструкций, увеличены производственные
площади, установлено новое оборудование. В 1980‑х годах суточная выработка фабрики составляла
до 2,5 тыс. ящиков (120 млн спичек). С начала 1990‑х в связи с сокращением спроса на спички и падением конкурентоспособности предприятия оно прекратило существование. [1]
Погружаясь в историю, мы узнаем что, строительство сереброплавильного завода напрямую связано с возникновением города. Барнаула. 28 сентября (9 октября по новому стилю) 1739 года на реке
Барнаулке, в 1 км от её устья началось сооружение плотины для медеплавильного завода Акинфия Демидова. Работами руководили приказчик Иван Осипов и мастер Иван Лапотников, рабочей силой
были крестьяне Демидова. В 1744 году строительство завода завершилось, но после обнаружения серебра в алтайской руде в 1746–1747 годах предприятие было перестроено под его выплавку. По данным
на 1750 год, на Барнаульском заводе действовали уже 17 печей, вместо 2 печей и 7 горнов, работавших
при Демидове.
Барнаульский завод находился достаточно далеко от месторождения руды — до Змеиногорского рудника было 247 верст, до Салаирского — 160 верст. Его размещение на реке Барнаулке было обусловлено удачным расположением рядом с ленточным бором, как источником топлива. В последующие годы завод стал ядром для образования небольшого посёлка, а позднее города Барнаула. После передачи имущества Демидова в собственность российских императоров, здесь разместилась Канцелярия Колывано-воскресенских заводов. [3]
После отмены крепостного права в 1861 году мастеровые завода были освобождены от обязательного труда, в результате чего население города уменьшилось на 1 тыс. чел. [1] В 1893 году в связи со снижением объёмов выплавки серебра и его стоимости, Барнаульский завод был закрыт. Позднее в его помещениях разместился кабинетский лесопильный завод, в первые годы советской власти — лесопильный завод имени И. С. Казанцева, в 1942 году на базе предприятия была размещена эвакуированная
из Гомельской области спичечная фабрика/
Историческая значимость архитектурного комплекса несомненна.
Комплекс сооружений Барнаульского сереброплавильного завода: первая плавильная фабрика, рудоприёмная контора, кузница, вторая плавильная фабрика, заводская ограда с воротами, плотина

102

на реке Барнаулке, обжигательная фабрика входят в список памятников градостроительства и архитектуры федерального значения.
В соответствии с общим архитектурно-планировочным замыслом, главные фасады основных цехов, обращённые в сторону производственной территории, решались в едином архитектурном стиле,
с применением выразительных декоративных средств. Все производственные и гражданские здания
составляли единый ансамбль завода и города. [3]
Администрация Алтайского края активно продвигает проект по созданиии туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город», который предусматривает восстановление построек и благоустройство территории.
По инициативе барнаульского архитектора Александра Деринга осенью 2015 года прошёл ряд акций по очистке территории завода от валёжника и мусора, а также изучению знакового для Барнаула
памятника. [3]
Автором предлагается собственные разработки дизайн-проекта реконструкции спичечной фабрики г. Барнаула.
Дизайн-концепция реконструкции заключается в создании кластера, который будет представлять
своеобразный культурный центр, основанный на синтезе исторически значимых памятников архитектурного наследия города Барнаула и современного искусства.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДВЕТКА ЗДАНИЯ
«ГАСТРОНОМ ПОД ШПИЛЕМ».
М. П. Канина
Алтайский Государственный институт культуры
Научный руководитель — Н. Б. Колесник, старший преподаватель

Б

арнаул родился как промышленный город при сереброплавильном заводе. Город активно двигался и менял свой облик: деревянные застройки сменяли каменные особняки купцов, а их,
в свою очередь, дома сталинской эпохи. В 1953–1956 г в Барнауле появляется дом, свидетельствующий об окончании тяжелых послевоенных времен, ныне известный как гастроном «под шпилем». В течение нескольких десятков лет это был лучший и самый крупный магазин города. [1] Здание было построено по проекту Якова Додицы. На внешнем и внутреннем облике которого сказалось
влияние ленинградских институтов, которые разрабатывали проект застройки площади Октября. [2]
Сегодня «Гастроном под шпилем» уйдет в историю. На его месте планируют разместить несколько
бутиков и ювелирный салон. Переформирование здание произойдет вместе с его реконструкцией, которой занимается один из лучших архитекторов города А. Ф. Деринг.
Здание под шпилем нередко называют символом Барнаула, но несмотря на это, оно не имеет возможности выделить себя из общего ансамбля застройки исторического центра. Для решения этой проблемы предлагается разработать проект уникальной архитектурной подсветки фасадов. Многие современные архитекторы считают, что правильное украшение фасадов не менее важно, чем работа
с пропорциями здания и его формами. Благодаря специальным светофильтрам историческое здание
в темное время суток может выглядеть даже более интересно, чем днем. Кроме того, красивое освещение исторического здания притягивает больше внимания туристов и иностранных гостей. Архитектурные особенности здания крайне важны при выборе правильной подсветки. К примеру, в исторических зданиях при помощи света стоит выделять колонны или территорию за ними, чтобы подчеркнуть
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значение постройки. Главной задачей архитектурной подсветки является создание гармоничного тандема строение с окружающей его архитектурной средой, а также выгодно подчеркнуть пластику форм
и сделать его еще более узнаваемым и символичным для города. Подсветка объекта относится к основным видам наружного освещения, именно поэтому типа подсветки выбирается индивидуально, т. к.
зависит от нескольких факторов, например, от архитектурных особенностей объекта, его местоположения, погодных условий, энергетических возможностей.
Сохранение исторического облика Барнаула в последнее время является актуальной проблемой.
Большинство архитекторов города стремятся сохранить исторические здания в их первоначальном
виде. Наличие архитектурной подсветки способствует повышение культурной ценности постройки.
Здание «под шпилем» с давних пор считается символом города и ему необходимо создать яркий, запоминающийся образ.
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уществует огромное количество факторов, способных повлиять на выбор покупателя. Именно
поэтому человеческий мозг в процессе принятия решений ориентируется на наиболее простые
для восприятия сигналы, такие как название бренда, упаковка товара, логотип, цвет, а так же
на эмоции, которые вызывают эти факторы.
Понимание того, как люди делают выбор, позволяет оказывать воздействие на их поведение. А одним из главных инструментов этого воздействия является, безусловно, упаковка продукта.
Упаковка продукта — это одна из важнейших составляющих успешного продвижения в условиях
перенасыщенного товарами рынка. Если сказать точнее, упаковка продукта сегодня — это самовыражение бренда и жесткий маркетинговый инструмент [1].
С помощью грамотного воплощения в жизнь упаковки можно продавать продукт дороже без изменений его самого. Рыночная ситуация сегодня такова, что основной фактор успеха компании заложен, подобно часовому механизму бомбы замедленного действия, не столько в наращивании объемов
производства, сколько в эффективных технологиях продвижения продукта [2]. Традиционное представление об упаковке связано, прежде всего, с ее изначальной функцией — быть оболочкой, контейнером для какого — либо продукта. Тем не менее, утверждать, что упаковка может быть важнее самого продукта — было бы не правильно. Но рассмотреть упаковку не просто, как малозначимое приложение к продукту, но прежде всего как мощнейший маркетинговый инструмент, представляется весьма интересным.
Большинство решений о покупке принимается непосредственно в магазине, где упаковка становится главным средством коммуникации с потребителем. Время, отведенное на покупку товаров той
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или иной категории, лимитировано, поэтому инновационная упаковка и дизайн позволяют завладеть
вниманием потребителя, «оглушенного» разнообразием предложения, представленного на полке.
Хороший дизайн упаковки является продолжением «обещания бренда» и способен влиять на покупательское поведение и переключать потребителей с других брендов уже в магазине.
Для выявления влияния дизайна упаковки товара на поведение потребителя при совершении покупки молочной продукции было проведено социологическое исследование, в форме анкетирования.
Цель исследования — проанализировать взаимосвязь между восприятием упаковки и покупательским выбором молочной продукции.
Объектом исследования была выбрана молочная продукция фирмы ООО «Брюкке».
В анкетировании приняло участие 105 респондентов Алтайского края гг. Славгорода, Яровое.
Из них 43 % — это мужчины (45 чел.) и 57 % женщины (60 чел.). в возрасте от 18 до 65 лет. Основная
возрастная группа, это респонденты от 20 до 36 лет (73 %), и 27 % респонденты в возрасте от 37 до 65 лет.
Результаты исследования показали следующее, что в первую очередь респонденты обращают свое
внимание при выборе молочной продукции на производителя (38 %), срок годности (35 %), цену (21 %),
привлекательность упаковки (9 %) и объем, также для них важна экологичность упаковки (45 %), удобство (30 %), функциональность (12 %), эстетическая привлекательность упаковки молока (8 %). Наиболее популярные цвета для упаковки молочной продукции — синий, белый и зеленый, которые выбрали респонденты. Немаловажную роль играет и упаковка в дальнейшем ее использовании. Ответы 66 %
респондентов были в пользу утилизации т. е. одноразовом использовании упаковки.
На вопрос: «Какие достоинства и недостатки в упаковке молока фирмы ООО «Брюкке» Вы могли бы отметить?» респонденты отвечали следующее: неброская этикетка, пластик не находит дальнейшее применение в хозяйстве, занимает много место в мусорном ящике, не удобное использование
тары, дизайн упаковки и форму необходимо изменить, разнообразить объем упаковки, добавить шкалу на упаковке,, не удобство в открытии упаковки.
75 % респондентов ответили, что они знакомы с молочной продукцией ООО «Брюкке», поменяли бы упаковку молочной продукции ООО «Брюкке» 79 % респондентов, а именно: дизайн-40 %, форму-33 %, объем-27 %.
Основываясь на описанных достоинствах и недостатках упаковки респондентов, можно сделать вывод, что женщины и мужчины мыслят и выбирают молочную продукцию по разному. А именно, мужчины обращают внимание на материал, форму, функциональность и технологические принципы упаковки. А женщин привлекает броскость этикетки, дизайн упаковки, и дальнейшее ее использование,
т. е. они подходят с эстетической и коммуникативной точки зрения.
Подводя итог нашему исследованию, мы пришли к следующему заключению: молочная продукция
фирмы ООО «Брюкке», в первую очередь, приобретается по основному ее фактору-качеству молока.
Но так как опрос, проводился среди жителей гг. Яровое и Славгород, которые знают данного производителя долгое время, то необходимо, чтобы эта продукция привлекала к себе внимание при помощи яркой и привлекательной упаковки. Т.к. жители других районов не знакомы с данным производителем, и чтобы привлечь их внимание, необходимо совершенствовать упаковку молочной продукции.
Проведенные исследования помогли разработать предложения по дизайну упаковки молочной
продукции ООО «Брюкке».
Мы предлагаем на основе фирменного шрифта молочной компании ООО «Брюкке» сделать логотип, который бы ассоциативно показывал, чем эта компания занимается. А так же разработать форму
упаковки, чтоб она была функциональной, это и приведет к утилизации одноразовой тары в мусорном
ведре. Придумать броскую этикетку, чтобы среди конкурентов выделялась и была узнаваемая, а также
подобрать новую цветовую гамму.
Многие специалисты по упаковке стараются отмахнуться от избитого утверждения, что упаковка — одежда товара, но с точки зрения психологии в нем можно обнаружить интересные взаимосвязи.
Под понятием «одежда» подразумевается то, что упаковка может многое сказать о товаре, как и одежда — о человеке. И как небрежно подобранная одежда искажает облик человека, так неверно выбранная упаковка искажает представление о товаре, создает неверную картину. Задача заключается в том,
чтобы, исходя из сущности, создать определенный образ товара, который соответствовал бы представлениям отдельных слоев населения.
Упаковка надежна и эффективна, если отражает образ продукта, если ее цвет, материал, графика
и изображение говорят о нем, выражают его суть и назначение. Кроме того, упаковка свидетельствует
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о том, что продукт закрыт, защищен. Это представление, сложившаяся картина особенно важны потому, что первое знакомство потребителя с товаром происходит с помощью обозначении на его упаковке. Под воздействием типа упаковки покупатель простым путем получает представление о свойствах
продукта.
Таким образом, важность упаковки невозможно переоценить, учитывая такие ее функции, как привлечение внимания потребителей и обеспечение их удовлетворенности.
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наш стремительно развивающийся век изучение истории былого играет очень важную роль.
Ведь что такое история? История — это совокупный и многократно повторенный опыт прошлых поколений, знание и анализ которого позволит людям настоящего сделать выводы относительно будущего. Изучая историю, отличая правду от лжи, факты от фальсификаций, человек начинает лучше разбираться в жизни, развивает способность видеть сквозь время. Хотя, казалось бы, история — это наука о прошлом, но никто не поставит под сомнение, что история — это наука будущего.
В наше время для молодого поколения, изучение истории стало играть меньшую роль, чем ранее. Нынешнее поколение плохо знакомо с историй в целом и историей своей родины и своих предков в частности. Молодежь мало интересует культурное наследие их отечества и всего человечества. Да и каким культурным развитием может вообще похвастаться молодежь? Их досуг в большинстве случаев представляет собой посещение ночных клубов, проведение времени в социальных сетях или же они бесцельно слоняются по улицам. Родители подростков стараются устроить в какие‑либо кружки и секции по интересам. Большое внимание в последнее время стало уделяется спортивному направлению. Открываются множество центров, стадионов и спот площадок. К сожалению, данная
тенденция развивается не достаточно быстро.
Для решения проблемы не достаточно разрозненных мелких кружков и секций, которые в большинстве случаев крайне малочисленны и известны только в узких кругах. Необходимы большие, хорошо оборудованные центры по различным направлениям, искусство, история, танцы и так далее.
В рамках решения проблемы, рассматриваемой в проекте мы предлагаем дизайн-проект Историко-Ролевого Реконструкторского Центра «Зеркало в Историю» и его фирменного стиля. Данный Центр
будет являть собой оплот исторического просвещения молодежи и организации связанного с оным
досуга. Разработка фирменного стиля необходима для надлежащего рекламного обеспечения данного Центра.
Данный Центр станет хорошим местом досуга молодежи и обеспечит повышение уровня ее исторической образованности. Помимо этого, Центр будет благотворно влиять на уровень общего физического развития современной молодежи. Рекламное обеспечение Центра поможет его целевой аудитории узнать больше о самом Центре и видах его деятельности.
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А

ктуальность вопроса о выборе учебного заведения, где можно продолжить обучение после
окончания школы, несомненна для нашего города. Город Барнаул имеет несколько вузов и множество сузов. Каждое учебное заведение проводит рекламную компанию для набора студентов.
Насколько эффективна эта рекламная компания, какой должна быть реклама рассмотрим на примере
рекламы кафедры дизайна и архитектуры АГИК.
Проанализировав существующею рекламу: буклеты, афиши, листовки, можно сделать не утешительный вывод. Дело в том, что на данный момент кафедра не имеет своего отличительного стиля. Она
как образовательное учреждение заинтересована в привлечении и информировании потенциальных
абитуриентов. Целью является определить, насколько эффективно рекламное обеспечение на данный
момент и что можно сделать по улучшению составляющих рекламы кафедры.
По данной теме был проведен опрос, для которого была составлена анкета, содержащая десять вопросов.
Целью анкеты является выявить достоинства и недостатки существующей рекламной продукции
кафедры, какие средства и элементы должна содержать реклама для привлечения внимания, из каких источников будущие студенты могут узнать о кафедре и как видят нынешние студенты рекламную
продукцию кафедры и рекламу в целом. Все это должно помочь в реализации качественной и интересной печатной продукции, рекламы в средствах массовой информации и наружной рекламы в будущем.
Автор статьи предлагает свои варианты рекламного обеспечения кафедры.
Обеспечение кафедры «Дизайн и архитектура» рекламой и информацией о ней является важным
фактором в успешном привлечении молодого поколения в ряды студентов АГИК.
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Д

анная работа представляет рассмотрение положительных и отрицательных черт малоэтажных
зданий и многоэтажных. А так же их влияние на психологическое состояние человека и общества в целом и визуальный облик города.
Актуальность работы заключается в том, что сейчас всё больше людей стремятся уехать за город,
предпочитая жить в небольших домах. Около 60 % людей делают свой выбор в пользу малоэтажных
домов. Какие доводы влияют на принятие подобных решений, автором подробно проанализированы.
Высотные дома препятствуют здоровому формированию общества. Жизнь в многоэтажных домах
пагубно влияет на психическое здоровье человека. Вызывают угрозы природного, техногенного и антропогенного характера. Это общепринятые постулаты, но что лежит в основе этих утверждений которым мы либо верим, либо не принимаем во внимание подробно проанализированы и рассмотрены
автором.
Малоэтажные дома имеют такие преимущества как: быстрая эвакуация, быстрая застройка. Такие
дома визуально лучше воспринимаются человеком, не закрывают небо и солнце, поддаются обзору,
не отделяют людей от внешнего мира и города. Человек сохраняет связь с природой, что почти невозможно если ты проживаешь в многоэтажном высотном доме.
Пропорциональное соотношение высотных и малоэтажных домов в городе определяет его визуальный облик. Неповторимость, индивидуальность узнаваемость — как эти понятия соотносятся с малоэтажной застройкой нашего города. Анализ градостроительной ситуации с точки зрения этажности
возводимых кварталов и изменений, реконструкции уже существующих, исторически сложившихся
мест в городе.
Выводы: в каком направлении будет развиваться наш город зависит от множества факторов. Будет
малоэтажное строительство ведущим в жилищном строительстве или перспективы развития останутся за многоэтажной застройкой территории города?
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З

емля является важнейшим фактором градостроительства, его материальным базисом. Ценность
территории повсюду, в том числе и в городе Барнауле, всё более повышается, поскольку она неизменна по величине, а рост производительных сил и населения краевого центра идёт высокими
темпами. Помимо того, что земля служит пространственным базисом хозяйственного и социального
развития города, она имеет огромную потребительскую ценность, главным образом потому, что верхний ее почвенный горизонт является важнейшим компонентом биосферы.
В природе постоянно совершается почвообразовательный процесс, но при этом почвенный покров
подвергается и разрушению водной эрозией, дефляцией, физическими воздействиями в результате
строительных работ, загрязняется бытовыми и промышленными отходами. Наиболее сильным из бедствий, связанных не только со значительным ущербом для хозяйства, но и с человеческими жертвами,
являются оползни [1]. Не избежал такой опасности и Барнаул, на территории которого находится несколько участков образования оползней. Это, в первую очередь, земли расположенные по левому берегу реки Оби, а также овражная сеть в западной части города.
Целью нашего исследования стало изучение и проектирование мероприятий по предотвращению оползневых процессов в Центральном районе города Барнаула. Участок расположен на территории, прилегающей к Нагорному парку, в котором в настоящее время проводится реконструкция. Нами
были поставлены задачи, включающие полевое обследование левого берега Оби в жилом секторе индивидуальной застройки, выбор мероприятий по защите от развития оползня и определение экологоэкономического эффекта от предлагаемых работ. Объектом исследования послужила зона малоэтажной застройки г. Барнаула площадью 1,8 кв.км, ограниченная улицами Гвардейской, Тачалова и переулком Сычёва.
Оползни — смещение земляных масс вниз по склону под влиянием силы тяжести. Движение оползня начинается вследствие нарушения равновесия склона и продолжается до достижения нового состояния равновесия. Оползни возникают тогда, когда природными процессами или людьми нарушается устойчивость склона. Оползневые явления имеют место на склонах гор и на крутых берегах рек,
морей, водохранилищ [2]. Скорость движения оползней изменяется в очень широком диапазоне: медленная — от 0,5–1,5 м/год до 1,5 м/месс.; быстрая — от 1,5 м/сут. до 3 м/сут. Сход оползней (их движение) обычно происходит в течение периода от нескольких десятков секунд до нескольких суток, иногда до нескольких месяцев и даже лет [1]. В Барнауле, в районе пос. Восточный практически ежегодно
наблюдается сход грунта на крутом берегу Оби. Эта зона признана опасной для проживания и оттуда
идёт переселение жителей.
Результаты исследований. При полевом изучении участка за Нагорным парком было установлено, что существующая жилая зона исторически возникла на месте сведённого соснового бора. Почвенный покров представлен дерновыми и дерново-подзолистыми почвами лёгкого гранулометрического
состава. Береговая линия находится в умеренно засушливой и колочной степи с чернозёмами обыкновенными среднесуглинистого гранулометрического состава. Подстилающими породами, которые хорошо просматриваются со стороны реки, выступают лессовидные суглинки.
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В настоящее время жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа с приусадебными участками, площадью от 2–3 до 10–12 соток. Земли, помимо построек, как правило, заняты садами и огородами.
Основными причинами, которые могут привести к оползневым явлениям в данном районе могут
быть особенности рельефа, современные тектонические движения, инженерно-геологические и гидрологические условия. Гидрологический режим Оби создал благоприятные условия для образования
оползней в черте города и в его ближайших окрестностях. Появление оползней связано с обводнением и увлажнением склонов, возникающих при аварийных утечках из различных водонесущих коммуникаций, которыми буквально насыщена прибрежная территория. Многочисленные свалки вдоль
оползневого склона хорошо аккумулируют воду. При переувлажнении грунтов свалки или отдельные их фрагменты скатываются вниз по склону, особенно часто это происходит в весенний период
под воздействием талых поверхностных вод.
Можно также предполагать, что вырубка леса также может привести к образованию оползней,
но древесная растительность является неоднозначным фактором. Весной в лесу задерживается много снега и при его таянии почва сильно переувлажняется. Кроме того, деревья передают ветровую
энергию грунту, что приводит к отрыву масс грунта, и, как и переувлажнение способствует развитию
оползней.
Большую часть оползней можно предотвратить, если своевременно принять меры в начальной стадии их развития. Важное место в системе противооползневых мероприятий занимает мониторинг
оползней — это важный процесс информационного обеспечения градостроительной деятельности. Задачи такого мониторинга заключаются в слежении за подвижками геологических пород, содержанием
удерживающих сооружений и земляных покровов, укрепляющих склоны. Следят за динамикой и режимами подземных водных горизонтов, движением дождевых потоков, поскольку вода является катализатором оползневых процессов. Определяют границы участков, пораженных оползнями, что важно
для безопасного градостроительного использования территорий [3]. Эту работу в Барнауле проводит
специальная геологическая служба. Нами изучены все возможные приёмы и технологические решения
для предотвращения оползневых процессов, из которых были выбраны наиболее важные для нашего
участка. На их основе был разработан проект устройства территории оползневой зоны.
Все работы предлагается начинать с изучения обстановки на месте, предполагаемых оползневых
явлений и составления проекта работ по предотвращению оползней. В районе, расположенном на территории, подверженной оползневым процессам, необходимо предусматривать упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими
средствами, террасирование склонов, посадку зеленых насаждений. Противооползневые мероприятия
следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий
района.
Не следует на склонах и верхней бровке откосов складывать строительные и другие тяжелые материалы, а также размещать монументы, массивные сооружения. При выполнении планировочных
работ нельзя срезать у подошвы оползневого склона большие массы грунта, которые являются естественным упором. Изменение сложившихся условий на оползневом склоне может привести к возникновению оползня. Во избежание динамических нагрузок и сотрясений склонов нельзя строить автомобильные дороги для движения грузового транспорта по верхней бровке откоса. Территорию оползневых склонов используют для посадки деревьев, кустарников и приспосабливают для прогулок и отдыха населения.
При достаточном финансировании может быть устройство террас на оползневом склоне. Для борьбы с оползневыми процессами была запроектирована терраса длиной 250 м, шириной 10 м, с уклоном
450. На проектируемой террасе необходимо установление бетонных лотков для отвода поверхностных
вод. Они проектируются по всей длине террасы в верхней и нижней ее части. Объем одного лотка составляет 18,75 м3. В соответствии с проектными решениями в состав мероприятий по агролесомелиорации вошли посев газона на склоне и посадка деревьев на террасе. По расчетам, на проектируемой
террасе необходимо засеять газоном 4000 м2 территории и посадить 240 саженцев деревьев и кустарников на расстоянии 3 м друг от друга. Решая вопросы благоустройства, на террасе была запроектирована установка лавочек и прокладка асфальтированного тротуара шириной 4 м.
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Заключение. В результате намеченных мероприятий улучшится экологическая ситуация, так
как не будет происходить разрушение плодородного слоя почвы и будут сохранены земельные ресурсы. Кроме того, запроектированные мероприятия по очистке территории от захламления, также улучшат экологическую и санитарно — эпидемиологическую ситуацию местности, что повлияет и на архитектурно — планировочную выразительность рассматриваемой территории.
Намеченные мероприятия по рациональному использованию земель жилого района, которые заключаются в том, что при осуществлении намеченных природоохранных мероприятий на данной территории прекратится потеря земель и данный жилой район окажется в стабильном состоянии с экологической точки зрения, поэтому с данной территории будет собираться земельный налог, так как земельные участки находятся в частной собственности. Если же не предлагать указанных выше природоохранных мероприятий, то развитие оползневых процессов может привести к непоправимой катастрофе, к тому же город потеряет несколько жилых кварталов, а это расценивается намного дороже,
чем устройство террасы.
Был произведен расчет экономической эффективности прогнозируемых мероприятий, который
показал, что все работы с экономической точки зрения мало эффективны, но имеют большой положительный экологический эффект для данной территории. Кроме того природоохранные мероприятия
улучшат экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию местности, что повлияет и на архитектурно — планировочную выразительность рассматриваемой территории, которая в скором времени станет составной частью нового туристского кластера.
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словия, сложившиеся на современном этапе в российской экономике, диктуют такие условия
при которых процесс импортозамещения и обеспечение жителей высококачественными продуктами питания, является необходимым и неотъемлемым. Поэтому выбранная тема является актуальной для жителей Алтайского края, и в частности города Барнаула, которые являются непосредственным рынком сбыта для сельхозпродукции, выращенной на территории Алтайского края, в том
числе в зоне сухостепной Кулунды.
В процессе анализа существующей структуры посевных площадей установлено, что в её составе половину площадей засеяно яровой пшеницей, еще 15–20 % площади занимает подсолнечник, на однолетние травы приходится 8 % площадей и многолетние травы около 10 % пашни. В подзоне используются чистые пары. Сложившаяся структура посевных площадей характеризуется постоянным отрицательным балансом органического вещества и питательных элементов [2,3].
Исходя из анализа структуры посевных площадей, предлагаем перейти на почвозащитную (противодефляционную) систему землепользования. В проектной системе землепользования многолет-
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ние травы должны занимать от 32 % площади пашни в Угловском районе до 58 % в Ключевском районе (табл. 1).
Посевная площадь на перспективу остаётся неизменной, однако соотношение культур в структуре
посевов существенно меняется. Так площадь зерновых и зернобобовых культур уменьшится на 20 %.
Площадь под подсолнечником сокращается на 8 % и однолетних трав — на 4 %. Меньше на 2 % будут
занимать картофель и кукуруза на силос. В целом площадь под названными культурами уменьшится почти на 35 %. Ровно настолько же возрастёт площадь, занятая многолетними травами. Предложенная трансформация структуры посевной площади обеспечит устойчивость агроландшафтов, что подтверждается величинами коэффициента состояния ландшафта. Эти коэффициенты свидетельствуют об устойчивом состоянии агроландшафта (Угловский район) или условно устойчивом состоянии
в других районах сухостепной Кулунды [1,4].
Таблица 1
Проектная структура посевных площадей по районам степной Кулунды,% площади пашни
Административные районы
Культуры

Славгородский

Немецкий
национальный

Табунский

Кулундинский

Ключевской

Михайловский

Угловский

Пашня, всего тыс. га
Посевная площадь
Зерновые и зернобобовые
Подсолнечник
Картофель
Кукуруза на силос
Однолетние травы
Многолетние травы
Пары
Коэффициент состояния ландшафта

124,0
90,4
34,2
9,7
0,2
1,4
3,4
41,3
9,6

123,4
90,0
34,4
9,9
0,2
1,5
3,4
40,6
10,0

130,0
90,0
32,8
9,4
0,2
1,4
3,2
43,0
10,0

138,8
90,0
30,7
8,9
0,2
1,3
2,9
46,0
10,0

158,0
90,0
22,4
6,4
0,2
1,0
2,0
58,0
10,0

93,9
90,0
32,7
9,4
0,2
1,4
3,3
43,0
10,0

97,8
90,0
40,4
11,7
0,3
1,4
4,0
32,2
10,0

0,83

0,90

0,90

0,82

0,88

0,81

1,09

Самая большая доля многолетних трав в структуре посевов Кулундинского и Ключевского районов
обусловлена распространением больших площадей среднедефлированных и солонцеватых почв, которые более всего нуждаются в восстановлении почвенного плодородия.
В основе противодефляционного комплекса должна лежать структура посевных площадей. Баланс
гумуса и потребность в органических удобрениях показывает, что из 13 видов севооборотов, предложенных земледелами для сухостепной Кулунды, только четыре вида севооборотов отличаются положительными балансами органического вещества и элементов минерального питания и не нуждаются
во внесении органических и минеральных удобрений.
К числу таковых относятся почвозащитные 6‑польный травяной и 5‑польный зернопаротравяной
с полосным размещением культур, а также два кормовых — 3‑польный с донником (без орошения)
и 5‑польный, в котором три года занимают многолетние травы (при орошении). Кормовой 7‑польный
с четырьмя годами многолетних трав обеспечивает простое воспроизводство почвенного плодородия,
т. е. нулевой баланс органического вещества и элементов минерального питания (расход и приход равны).
Специальные почвозащитные 6‑польные севообороты со схемой чередования культур: 1 — однолетние травы с подсевом житняка или травосмеси, 2–6 — многолетние травы (житняк или травосмеси) ввести на сильнодефлированных участках. При полосном размещении культур наиболее приемлемы специальные 5‑польные зернопаротравяные севообороты со схемой чередования культур: 1 — пар
чистый, житняк 3‑го года, 2 — пшеница, житняк 4‑го года, 3 — пшеница с подсевом житняка, житняк
5‑го года, 4 — житняк 1‑го года, 5 — житняк 2‑го года, овёс.
На слабодефлированных участках вводятся кормовые севообороты, в частности 3‑польные с донником: донник — яровая пшеница, овёс, ячмень, зернофуражные с подсевом донника. В сухостепной
Кулунде, когда не удаётся подпокровный посев многолетних трав, кормовые (прифермские) севообороты могут быть с летним беспокровным посевом по чистым парам. В этом плане интересны 7‑поль-
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ные кормовые севообороты со следующей схемой: 1 — пар чистый + летний (3‑я декада июля) посев
эспарцета, костреца, люцерны, донника или их смесей; 2–5 травы 1‑го, 2, 3, 4‑го годов использования;
6 — яровая пшеница, зернофуражные; 7 — зернофуражные, однолетние травы.
В орошаемых условиях целесообразны 5‑типольные кормовые севообороты: 1–3 люцерна: 4 — однолетние травы; 5 — зернофуражные +люцерна под покров.
Внедрение предлагаемых севооборотов изменит структуру посевных площадей. В структуре посевов увеличится доля многолетних трав с 2–11 % до 40–58 %. При этом доля зерновых уменьшится с 59–
66 % до 50 %. На долю пропашных, технических культур остаётся 5–10 % посевной площади. Изменение
соотношения культур в составе посевов позволяет решить задачу рационального использования пашни. В частности, проектируемая система севооборотов на пашне в современном агроландшафте является надёжной защитой почв от дефляции, загрязнения окружающей среды.
Оптимизация структуры посевных площадей в сторону увеличения площади средостабилизирующих культур (многолетних трав) позволяет повысить устойчивость агроландшафтов, сохранить их ресурсовоспроизводящую функцию, создать условия для воспроизводства почвенного плодородия и повышения продуктивности агроценозов.
Главным инструментом формирования агроландшафтов является адаптивно-ландшафтная система
земледелия, в которой каждый элемент несёт соответствующую нагрузку по поддержанию устойчивости агроландшафта. Те системы земледелия, которые повышают устойчивость агроландшафтов, приближая их к природным и повышают продуктивность, должны заслуживать особого внимания. К числу таких приёмов относится мульчирование поверхности почвы растительными остатками (стерня,
солома), посев сидеральных культур с последующей их запашкой в почву, а также почвозащитные севообороты с многолетними травами [2,3].
Предложенная структура посевных площадей позволит сдержать темпы по истощению гумуса в почве, а также выйти на постепенное и устойчивое увеличение сбора урожая яровой пшеницы.
Что в свою очередь приведет к стабильному развитию потребительского рынка на продукцию зернопереработки как в Алтайском крае, так и в Барнауле в частности.
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УСЛУГА РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Е. М. Соврикова, к. с.-х. н., доцент

Ф

едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала
принимать в электронном виде документы для государственной регистрации прав на недвижимость во всех регионах Российской Федерации и Барнаул не стал исключением.
На первом этапе на портале ведомства сервис «Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество» работал в режиме опытной эксплуатации. Сервис позволял подать документы на объек-
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ты недвижимости, расположенные в Москве и Московской области с 1 июня 2015 года это стало возможным и в Барнауле.
В электронном виде также оказываются услуги по постановке на государственный кадастровый
учет недвижимого имущества, выдаче сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости. Таким образом, теперь
все наиболее востребованные услуги ведомства доступны в электронном виде [1].
Чтобы зарегистрировать права на недвижимое имущество с помощью нового сервиса Росреестр,
необходимо заполнить заявление и прикрепить документы, заверенные электронной цифровой подписью. При этом размер гос. пошлины за использование портала согласно ст. 333.35 НК РФ применяется с учетом коэффициента 0,7, что на четверть ниже основной стоимости услуг [2].
Срок государственной регистрации с 1 сентября 2015 года был сокращен до 3‑х рабочих дней и 1
рабочего дня поданные нотариусом, что дает возможность увеличить популярность данной услуги
для представителей бизнеса, застройщиков, риелторов, нотариусов, и прочих профессиональных сообществ имеющих электронную подпись, при этом количество поданных пакетов документов не ограничено [3].
Есть ряд преимуществ, при регистрации права посредством сервиса портала Росреестр: подача заявления в любое удобное время, подача документов из любой точки России, простота и удобство использования портала, удобство использования электронного носителя при межведомственном взаимодействии, отсутствие ограничений по подачи пакетов документов.
Также избежание ошибок при переносе данных с бумажного носителя в электронную базу, отсутствие взаимодействия заявителя и работника Росреестр, сокращение сроков гос.регистрации, исключение факта мошенничества при использовании цифровой подписи.
К экономическим преимуществам относится снижение госпошлины на 30 %.
В таблице представлен анализ результатов работ Росреестра по различным услугам [1].
Таблица 1
Услуги Росреестра, %
Показатели
Кадастровый учет
Предоставление сведений из ЕГРП
Выдача выписок
из ГКН
Регистрация права

2014
Обычный способ Электронная форма
15,97
19,01

2015
Обычный способ Электронная форма
24,11
27,71

8,63

22,68

18,55

31,70

18,97

30,51

30,53

35,95

10,74

-

25,26

1,5

В 2015 году в электронном виде было оказано 28 % услуг по кадастровому учету (в 2014 году этот показатель составил 19 %). В прошлом году более 35 % выписок из ЕГРП и 30 % сведений ГКН также были
предоставлены в электронном виде. К 2019 году Росреестр планирует предоставлять в электронном
виде не менее 70 % государственных услуг.
Услуга госрегистрации прав в электронном виде с момента ее запуска во всех регионах России набирает оборот и популярность в Алтайском крае и Барнауле. За четыре месяца такой возможности более
200 заявителей воспользовались такими услугами.
Увеличение доли услуг в электронном виде предусмотрено планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (2013–2018 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.
В рамках «дорожной карты» Росреестр выполняет комплекс мероприятий по развитию электронных сервисов. В частности, с 1 июня 2015 года заявителям также будет предоставлена возможность
просматривать, получать и копировать сведения из ЕГРП и ГКН в виде электронного документа в режиме реального времени посредством доступа к информационным ресурсам, содержащим сведения
ЕГРП и ГКН [1].
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И

з всех субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Алтайский край является ведущим сельскохозяйственным регионом. Сельскохозяйственные угодья занимают 65,5 %
площади края, распаханность территории составляет 41,4 %. При этом распашка степных и лесостепных ландшафтов привели к тому, что в Алтайском крае имеют место все возможные типы деградации почв. По данным обследований на конец 2013 года в крае насчитывалось 9890.5 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения подверженных негативным процессам, что на 1172,9 тыс. гектаров больше аналогичного показателя за 2012 год. Водной эрозии подвержено 1944,6 тыс. гектаров;
ветровой эрозии — 3468,3 тыс. гектаров; подтоплению и переувлажнению — 391,5 тыс. гектаров; засолению — 1174,0 тыс. гектаров; прочим негативным процессам — 2908,6 тыс. гектаров [2].
В западных районах края развита в основном ветровая эрозия (67,1–95,2 % пашни дефлировано),
в восточных — водная (34,6–52,3 % пашни эродировано), в центральной части развита как ветровая
(24,2 %), так и водная (31,9 %). Ежегодные потери гумуса с полей края составляют 0,57 т/га, а в БийскоЧумышской возвышенности и предгорьях Салаира — 0,8–2,0 т/га.
В настоящее время существует ряд прогрессивных подходов адаптивной организации территории
которые могли бы решить эту проблему. Рационально организованные территории не требуют постоянного внесения больших финансовых средств на свое поддержание. С использованием современных
знаний возможно организовать экономически эффективное и экологически стабильное использование территории. Целью данной работы является изучение современных методических основ охраны
земель.
Согласно п. 1 Ст. 9 Конституции РФ Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Земельное законодательство предоставляет собственникам, землевладельцам, землепользователям, арендаторам широкие права по самостоятельному хозяйствованию на земле. В то же время такая деятельность не должна, как указано в ст. 36 Конституции РФ, наносить ущерба окружающей природной среде и нарушать права и законные интересы иных лиц, а также государства [4]. Статья 1 Земельного кодекса РФ говорит о земле как о природном объекте и одновременно
как об объекте права собственности и иных прав на землю. Далее в пункте 2 части 1 статьи 1 Земельного кодекса уточняется приоритет охраны земли над ее использованием в качестве недвижимого имущества. Цели охраны земель названы в статье 12 Земельного кодекса. Содержание охраны земель приведено в 13 статье. В ней указаны обязанности по охране земель, возлагаемые на собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков [3].
Правовые основы политики Алтайского края в области охраны окружающей среды, направленной
на обеспечение экологической безопасности Алтайского края, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды определяются Законом Алтайского края от 1 февраля 2007 года N 3‑ЗС
«Об охране окружающей среды в Алтайском крае». В законе установлены принципы охраны окружающей среды на территории Алтайского края, полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления в области охраны окружающей среды, определены источники финансирования экологических программ и мероприятий в области охраны окружающей среды.
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При природоохранной организации сельскохозяйственного производства используется ряд взаимодополняющих друг друга методов. Различают правовые, экономические, землеустроительные
и иные методы охраны земель. Правовые предполагают, прежде всего, разработку природоохранного законодательства и системы экологических нормативов, обязательных для всех землепользователей [1].
Правовые методы заключаются в прямом воздействии государства на земельные отношения
при помощи принятия специальных правовых норм и обязательных к исполнению решений.
Экономические методы включают, в частности, денежное возмещение за ущерб, наносимый сельскохозяйственным и лесным угодьям, их изъятие для нужд промышленности и других, отраслей народного хозяйства. Уже принятые меры в этой области привели в последние годы к сокращению отводов пашни в три раза. По действующему законодательству предприятия, наносящие вред природной
среде, обязаны осуществлять полную компенсацию ущерба.
Инженерно-технологические методы предусматривают широкий набор мероприятий — от строительства гидротехнических сооружений, посадки лесных насаждений до внедрения почво- и водосберегающих приемов возделывания сельскохозяйственных культур.
Биологические методы охраны земель в значительной мере ориентированы на расширенное воспроизводство органической части почвы. От содержания гумуса в почве зависит ее способность удерживать
влагу, обеспечивать растения питательными веществами, создавать благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов, противостоять воздействию внешней среды. По экспертным оценкам,
сейчас лишь около половины ежегодных потерь гумуса восполняется вносимыми органическими удобрениями. Поэтому нужен скорейший переход от дефицитного к ресурсосберегающему земледелию.
Землеустроительные методы охраны земель направлены на упорядочение землевладения и землепользования и оздоровление определенных территорий. Рациональная организация использования
земель, разработанные в схемах и проектах землеустройства, служат исходной базой для выбора эффективных путей охраны ландшафта, выделения различных по режимам использования охранных зон
и территорий.
На современном этапе землеустройство старается по максимуму учитывать природные условия
землепользования при планировании хозяйственной деятельности.
При природоохранной организации территории широко применяется пространственно-сравнительный подход. Его основой является картографирование ландшафта и его компонентов. При этом
подходе сравнивают особенности ландшафтов и выявляют общие и индивидуальные свойства, а затем
проводят аналогии и обобщения.
Для классификации природных комплексов необходимы сведения о ландшафтах, получаемые с помощью методов зонирования, районирования, типизации, группировки. Объектами этих методов являются природные и антропогенные системы. Есть два подхода к группировке таких систем: агроэкологический и эколого-ландшафтный [5].
Первый метод заключается в выделении агроэкологически однотипных территорий к которым затем привязывается агроценоз. Данный метод подходит для оценки пригодности земель под определенные культуры и угодья. Он позволяет максимально учитывать агроэкологический потенциал территории, что, в свою очередь, позволяет планировать хозяйственную деятельность с учетом экономических потребностей и экологических возможностей. Выделение агроэкологически однородных территорий можно осуществить двумя вариантами: методом агроэкологических рядов (то есть по силе
влияния определенного фактора на разные сопряженные территории) и методом агроэкологической
типизации, заключающемся в выделении однородных земельных участков под определенный набор
культур.
Землеустройство на эколого-ландшафтной основе заключается в создании стабильных саморегулирующихся агроландшафтов. Организация агроландшафтов на эколого-ландшафтной основе начинается с эколого-ландшафтного зонирования территории. Затем, с учетом состояния территории, формируются группы экологически однородных участков в которых предусматривается определенный режим использования, а также устанавливается сама целесообразность использования земель [5].
Данные, полученные от эколого-ландшафтного зонирования и агроэкологического картографирования используются при организации охраны земель. К агроландшафтам привязывается существующая организация территории. Затем, на этой основе планируется дальнейшее использование и охрана земель.
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В заключение можно сделать вывод, что рациональное землепользование имеет широкую методологическую базу. Законодательная база учитывает необходимость внедрения принципов рационального землепользования и охраны земель. Однако, возлагая на землепользователей обязанность проведения ряда мероприятий по охране земель, законодательство не предусматривает механизма способного заставить землепользователей проводить работы в области охраны земель и воспроизводства
их плодородия.
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Е

жегодно территория города и прилегающие районы подвергаются затоплению из‑за весеннего паводка на р.Оби. Например, в 2014 году уровень в реке во время паводка поднялся почти
на 700 см. Только в Затоне было затоплено 592 дома, а в целом по краю было подтоплено 2870 жилых домов, 3584 приусадебных участка в 4 районах края, Барнауле и Бийске. От подтопления пострадали 6 361 человек. Наводнения представляют собой значительную угрозу для населения, под водой
оказываются большие территории с различными постройками, что влечёт большой экономический
ущерб. Поэтому обеспечение защиты населения и хозяйственных объектов от наводнений является приоритетным направлением и наводнения должны предупреждаться, контролироваться и управляться со стороны соответствующих служб и организаций. Возможности использования данных ДЗЗ
в данном направлении имеют существенные преимущества перед традиционными наземными методами и авиационными средствами [2. 6].
Космическая информация позволяет не только наблюдать развитие паводка или половодья, но и получать оперативный прогноз зон затопления, оценивать нанесённый ущерб, решать задачи выбора защитных укреплений для сдерживания наводнения, выявлять участки, которым ещё угрожает затопление и т. д. [1] Применение компьютерных алгоритмов обработки данных даёт возможность автоматически определять границы воды и суши, площади затопленных земель, а также выявлять территории,
находящихся в опасности из‑за поднимающегося уровня воды.
Мониторинг паводков и наводнений можно представить в виде структурной схемы, состоящей
из трёх основных блоков (рис. 1): оперативного картирования, прогноза и верификации.
Для осуществления оперативного картирования зон затопления необходимо использовать ежедневные съёмки русла реки. Для этих целей используются ночные снимки NOAA (AVHRR) с разрешением 1,1 км, Aqua (MODIS) и Terra (MODIS) с разрешением 250 м, 500 м, 1 км в инфракрасном диапазоне, а также дневные снимки Aqua (MODIS) и Terra (MODIS) с тем же разрешением [9, 10].
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Рисунок 1. Структурная схема космического мониторинга паводков и наводнений

Прогноз развития ситуации на особо важных участках осуществляется с помощью моделирования
по метеоданным, ЦМР, ГИС данной территории [5].
Блок верификации осуществляет сравнение результатов прогноза и оперативных карт зон затопления, полученных в результате оперативного картирования на соответствующую дату. По результатам сравнения выявляются различия, определяются причины ошибок и осуществляется корректировка модели.
По времени проведения мониторинговых мероприятий можно выделить следующие периоды: прогноз, подготовительный период, период паводка и наводнения, послепаводковый, прогнозирование
следующего паводка и наводнения [2, 8].
В ходе подготовительного этапа необходимо выполнить следующие мероприятия:
— подготовить цифровую карту или геопривязанную мозаику спутниковых снимков на территорию затопления для обеспечения оперативной привязки новых снимков, дешифрирования
и идентификации объектов на них [9, 10];
— подготовить векторную карту русла Оби в меженный период, уточнённую по данным актуальных спутниковых съемок (карта русла реки необходима для оперативной оценки территорий
и площади подтопления);
— произвести планирование спутниковых съёмок в период наводнения [9, 10].
Для моделирования подъёма уровня воды в реке на опасных участках необходимо создать цифровую модель рельефа (ЦМР) на основе стереопар, интерферометрических пар или доступных топокарт.
Перед наводнением спутниковые данные используются при подготовительных работах: картографировании и классификации земель, разработке прогностических моделей, контроле над сетью наблюдательных пунктов, выпуске прогноза и штормовых предупреждений [3, 5].
В период наводнения оперативные спутниковые данные среднего и высокого разрешения (КА «Метеор-М», «Монитор-Э») обрабатываются с целью оценки границы разливов и степени затоплений
участков [4, 7]. Интеграция полученных результатов с опорными данными в ГИС позволяет представить результаты обработки в картографическом виде и оперативно передавать их в федеральные и региональные органы для принятия управленческих решений.
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После наводнения спутниковые данные высокого и детального разрешения, получаемые с КА,
могут быть использованы для классификации участков, пострадавших от стихии, для оценки последствий стихийного бедствия и расчёта нанесенного ущерба. Послепаводковая оценка последствий может сопровождаться как визуальными наблюдениями, так и применением дистанционных
методов — космической съёмки [7]. Последняя позволяет значительно экономить исследовательские ресурсы.
Прогнозы речных наводнений выполняются, исходя из гидрологической модели того или иного речного бассейна [4]. Для предсказания величины весенних половодий необходимо иметь данные
о снежном покрове и температуре поверхности снежного покрова, которые получают на основе космической информации низкого и среднего разрешения (AVHRR/NOAA, MODIS/Terra, КМСС/Метеор-М). Информацию о водозапасе снега и об осадках получают на основе данных спутниковых микроволновых радиометров.
Раннее предупреждение с целью уменьшения опасности стихийных бедствий основывается на использовании спутниковых данных ИК-диапазонов и СВЧ-диапазонов, в ряде случаев также данных
видимых диапазонов AVHRR/NOAA и MODIS/Terra.
Использование данных дистанционного зондирование в совокупности с ГИС-технологиями позволяют не только фиксировать последствия наводнений, но и прогнозировать интенсивность паводков и половодий, оценивать экономический ущерб и что не маловажно это более эффективный способ
осуществления мониторинга.
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В

настоящее время, в сложившихся экономических условиях, приоритетным направлением стало развитие внутреннего туризма в России. Алтайский край издавна привлекал туристов своей природой и сохранившимися памятниками архитектуры. Барнаул, как столица Алтайского
кря — перспективный, быстроразвивающийся город, являющийся крупным промышленным, культурным, медицинским и учебным центром. В городе сохранены памятники архитектуры XVIII–XX вв
(Нагорная начальная школа, Духовное училище, Крестовоздвижеская церковь и т. д.).
В соответствии с реализацией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 02.08.2011 № 644 проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» включен в перечень мероприятий второго этапа. Общий объем инвестиций составляет 13,27 млдр. руб. В том числе на комплекс «Нагорный парк» планируется потратить 691 млн руб. [1].
Цель программы — устойчивое развитие туризма, продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки.
Главная задача — восстановление исторической части города Барнаула, привлекательность города
для туристов, в том числе и проезжающих транзитом, а также приток инвестиций и денежных средств
[2].
Комплекс «Нагорный парк» расположен в центральном районе г. Барнаула в нагорной части на территории бывшей ВДНХ на левом берегу р. Обь. (Рисунок 1.)

Рисунок 1. Схема расположения участка работ

Организация территории комплекса «Нагорный парк» разрабатывалась в соответствии с муниципальным контрактом от 14.10.2014 года № 8, заключенного с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Разработка проектной и рабочей документации,
а также инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические работы, инженерно-экологические изыскания на строительство объекта «Туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край. Комплекс «Нагорный парк». Террасирование склонов парка с водоотведением» выполнялись подрядной организацией ООО «СИБГЕОСТРОЙ» на основании договора
№ 20 от 13.11.2014 года, заключенного с ОАО «Барнаулкапстрой». Стоимость контракта, согласно договору, 3,9 млн руб. Многие работы осуществлялись непосредственно автором настоящего сообщения.
При выполнении инженерно-геодезических работ мы руководствовались следующими нормативно-техническими документами:
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— СНиП 11–02–96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Госстрой
РФ, Москва, 1996 год.
— Инструкция по топографической съемки в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
(ГКИНП-02–033–83), М., «Недра», 1982 г.
— Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11–104–97, М.,1997 г.
— Условные знаки для топографических планов масштабов М1:5000, 1:2000, М1:1000, М1:500, М.,
1998 г. [3].
По данным топографо-геодезической изученности, было установлено, что в 1995 году, была выполнена съемка данного участка работ М1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра, которая в настоящее
время требовала корректировки.
В результате полевых работ и камеральной обработки полевых измерений был составлен топографический план М1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра. На основе данного топографического плана были выполнены дальнейшие инженерно-геологические работы, инженерно-экологические изыскания и была произведена разработка генерального плана планировочной организации земельного
участка комплекса «Нагорный парк» (рис. 2).

Рисунок 2. Генеральный план планировочной организации земельного участка комплекса «Нагорный парк»

Были приняты следующие проектные решения: обустройство 5 террас шириной 6 метров и высотой 6,5, заложение откосов и уполаживание склонов общей площадью 1,56 га, проложение новой ливневой канализации протяженностью 1056 метров с 9 водосбросными и смотровыми колодцами, установка новой лестницы, обустройство тротуаров общей протяженностью 1086 метров и шириной 4,55
метра.
Целью террасирования склонов парка является повышение устойчивости склона и его эстетическое оформление. Новый склон будет ровный, укрепленный геомембраной, что позволит сделать его
более безопасным. Получится ровная поверхность террас с асфальтом, лотками, ливнеприемными колодцами и новой лестницей, обеспечивающей доступ по уположенному склону.
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При всем желании старую лестницу оставить не могли, так как она не впишется в изменившийся рельеф. Между прочим, благодаря нестандартности проекта, при террасировании территория Нагорного кладбища затронута не была. Новая лестница будет достаточно красивой, для того чтобы понравиться горожанам. На этой стороне склона планируется расположить пять смотровых площадок,
с каждой из которых будет возможен спуск и подъем на террасу. На территории парка будет создана
большая пешеходная зона, обзорная площадка, гостиничный и спортивный комплексы, магазин и музей современного искусства.
Комплекс «Нагорный парк» — особая парковая зона, отсюда открываются прекрасные виды на Барнаул и реку Обь. Такая организация территории будет способствовать устойчивому развитию туризма, увеличению объема и качества туристических услуг, росту деловой активности населения и созданию новых рабочих мест.
По данному объекту принято положительное заключение Государственной экспертизы № 241–
15ОГЭ-4649/02 от 15.06.2015 года и на сегодняшний день уже ведутся работы по расчистке зарослей
деревьев, демонтажу старой лестницы, водоотводных лотков и ливневых коллекторов.
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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Н. И. Лисицын
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. М. Татаринцев, д. б. н., профессор

З

емли сельскохозяйственного назначения — основа продовольственной безопасности страны
и благополучия сугубо аграрных территорий, к которым, безусловно, относится Алтайский край.
Алтайский край (в современных границах с 1991 г.) расположен на юге Западно-Сибирской
равнины, включая предгорья Алтая и Салаирский кряж между 49–54° с. ш. и 78–87° в. д. Территория
края расположена на высотах от 100–150 метров (Кулундинская равнина) до 2300–2400 метров (Северо-Западный Алтай). На западе и юге территория граничит с Республикой Казахстан, на севере и северо-востоке — с Новосибирской и Кемеровской областями России, на юго-востоке — с республикой
Алтай. Площадь края 168,0 тыс. км2, протяженность с запада на восток около — 600 км, с севера на юг —
400 км. [2, 5].
Территория Алтайского края располагается в степной, лесостепной и частично таежной природных зонах. Равнины Алтайского края формируют юго-восточную окраину Западно-Сибирской физико-географической страны. Вследствие барьерных влияний Алтая и Салаирского кряжа, а также заметного увеличения абсолютной высоты равнин по мере приближения к горам, эти зоны приобретают
на территории края почти меридиальное простирание, в отличие от широтного на остальной части Западно-Сибирской равнины [5].
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Западно-Сибирская равнина в тектоническом отношении представляет собой крупную отрицательную структуру. В ее строении выделяются складчатый фундамент, сложенный породами доюрского возраста и перекрывающие его платформенные пологозалегающие отложения мезозоя и кайнозоя
[3, 4].
В верхней части платформенного чехла находятся четвертичные отложения, которые представлены
аллювиальными, озерно-аллювиальными и субаэральными образованиями. Аллювиальные отложения образуют кулундинскую свиту [3].
Субаэральные лесовидные суглинки, распространены в пределах Приобского плато, Бие-Чумышской возвышенности, предсалаирской и предалтайской равнин.
Рассматриваемая территория принадлежит к весьма характерной области развития новейших аллювиальных равнин и представляет собой плоские и волнистые равнины местами с гривно-западинным рельефом [1, 5].
В пределах Алтайского края достаточно четко обособляются Кулундинская депрессия (низменность), Приобское и Бие-Чумышское плато (возвышенности), а также Присалаирская (расчлененная
равнина) и Предалтайская предгорная равнина.
Алтайский край расположен в умеренно теплом суббореальном климате. Главная роль в формировании климата континентальных районов принадлежит арктическим и атлантическим воздушным
массам [3].
Территория края делится на 8 агроклиматических районов, которые различаются по теплообеспеченности и увлажнению по мере, повышения абсолютных отметок над уровнем моря. Суммы средних
суточных температур воздуха выше +10 °C изменяются от 2400 °C в Кулундинской степи до 1600 °C
в лесном низкогорье Предсалаирья. В том же направлении возрастает количество атмосферных осадков с 200–250 мм. до 500–700 мм.
Максимальное количество осадков повсеместно в крае наблюдается в июле, минимальное — в феврале и марте. Отличительной особенностью климата края является засушливость, как результат несоответствия между количеством влаги и тепла.
С запада на восток уменьшается продолжительность вегетационного периода, увеличивается мощность снежного покрова [5].
Природно-климатические особенности территории края определяют растительный и почвенный
покров Алтайского края. При движении с Запада на Восток сухие степи сменяются засушливыми, умеренно засушливыми степями в левобережной части Алтайского края и лесостепными ландшафтами
в правобережной части.
Район засушливой (сухой) степи в западной части края практически безлесный за исключением
сосновых массивов на песках и изредка встречающихся березовых колков. Для восточной части равнин края характерно значительное количество колков — березовых, осиново-березовых, осиновых.
Небольшие площади между колками занимают разнотравно-злаковые луга. В равнинной части края
распространены луговые степи. В предгорьях Салаира и Алтая распространена черновая тайга с лесным высокотравьем [1, 5].
Согласно почвенно-геоморфологическому районированию территория Алтайского края расположена в субореальном поясе, в центральной лесостепной и степной области, в почвенных зонах: каштановых почв сухой степи; черноземов засушливой, умеренно засушливой и колочной степей; черноземов выщелоченных и серых лесных почв средней лесостепи; оподзоленных и выщелоченных черноземов, темно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира; дерново-глубокооподзоленных и серых
лесных почв черневой тайги Салаирского кряжа; черноземов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая; горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий. В предгорьях Алтая распространены кроме названных почв и черноземы типичные. Почвенные зоны подразделяются на подзоны и почвенные районы. На территории края имеются интразональные почвы: засоленные (солончаки,
солоди, солонцы), болотные, луговые, аллювиальные и боровые дерново-подзолистые [1, 2].
Плодородие почв растет с запада на восток, в частности: мощность гумусового горизонта, содержание гумуса в нем, элементы минерального питания, но увеличивается кислотность почв.
В связи с тем, что в западной части края распространены легкие по гранулометрическому составу
почвы в условиях высокой распаханности территории и высокой скорости ветра, в этих районах широко распространены дефляционные процессы. По мере движения на восток и к горам, с увеличением атмосферных осадков, активно развиваются эрозионные процессы. Водная эрозия в крае проявля-
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ется в разной степени практически на всей территории, за исключением западной части Кулундинской
низменности. В центральной части Алтайского края водная эрозия проявляется совместно с ветровой,
в южной и восточной частях — только водная эрозия. Основное влияние на развитие водной эрозии
оказывает рельеф [2].
Наиболее подвержены водной эрозии черноземы. Низкая устойчивость почвенной структуры
к размыванию водой является главной причиной низкой эрозионной устойчивости данных почв.
В связи с этим в Алтайском крае территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства определяется сложным взаимодействием природных факторов, агроклиматическими и почвенно-геоморфологическими особенностями, которые определяют комплекс мероприятий по охране
земель [5].
Ранее разработанные Генеральная схема противоэрозионных мероприятий (1983 г.), Краевая программа защиты земель от деградации (1993 г.), Генеральная схема использования земельных ресурсов
Алтайского края (1979 г.), Схема использования и охраны земель Алтайского края (1987 г.) вследствие
давности изготовления потеряли свою актуальность [2].
В 2008 году в рамках работ по теме «Изучение состояния и использования земель на территории
Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета разработаны «Рекомендации по предупреждению и устранению последствий негативных процессов на территории Алтайского края» [2].
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П

риобретение собственного жилья является первоочередной потребностью для каждой семьи.
Согласно статистике, лишь 10 % населения Российской Федерации сегодня имеют в собственном владении жилплощадь, превышающую 18 квадратных метров на одного человека. И только 1 % населения нашей страны может себе позволить приобрести недвижимость на личные накопления денежных средств.
В условиях сокращения бюджетного финансирования строительства и обеспечения населения
жильем, практически единственным инструментом для приобретения жилья становится развитие системы долгосрочного ипотечного кредитования.
Ипотека — одна из форм имущественного обеспечения обязательств должника, при которой недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного
имущества [3].
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Основным правовым актом, регулирующий вопросы ипотеки, является Федеральный закон от 16
июля 1998 г. № 102- ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Рынок ипотечного кредитования в г. Барнауле подвергался таким же тенденциям развития, как и общероссийский рынок. Его активное развитие началось в 2005 году в связи со снижением уровня инфляции и ставок рефинансирования, которые создавали подходящие условия для развития ипотечного кредитования. В 2008 году на рынке ипотечного кредитования начался спад, вследствие начавшегося мирового экономического кризиса, продолжавшегося весь 2009 год. Цены на недвижимость упали на 30–40 %, и заёмщики, которые взяли кредит непосредственно перед кризисом, оказались в ситуации, когда сумма займа превышала стоимость квартиры. Ставки возросли до 14–15 % годовых. Намного сократилось количество программ жилищного кредитования с отсутствием первоначального взноса. В начале 2010 года ситуация на ипотечном рынке заметно оживилась. Снизились цены на жилье,
источники доходов стали более стабильными. В 2011 году ставки снизились до 11,4 %. 2014–2015 темпы
роста экономики замедлились, что привело к снижению платежеспособности населения и к снижению
темпов выдачи ипотечных кредитов.
Рассмотрим динамику выдачи ипотечных кредитов в г. Барнауле 2013–2015 (рис. 1).

Рис. 1. Динамика и годовые темпы прироста (+) / снижения (-), % выдачи ипотечных кредитов
в 2013–2015 гг., помесячно

Выдача ипотечных кредитов в 2014 году по отношению к 2013 упала с 52 % до 27 %, этому способствовало нестабильная внешнеэкономическая ситуация в конце декабря 2014 года, произошло удорожание привлечённых ведущими российскими банками ресурсов [2]. В период с ноября по декабрь темпы выдачи ипотечных кредитов повысились с 13 % до 27 %. На рынке ипотечного жилищного кредитования сформировалась тенденция к увеличению процентных ставок с 10,5 % до 17 % по ипотеке и вкладам физических лиц, а некоторые банки временно приостановили выдачу кредитов и ипотеки. Россияне спешили воспользоваться моментом и оформить заявку на получение кредита, пока они не стали
недоступно дорогими.
Если рассматривать темпы выдачи кредитов в 2015 году по отношению к 2014, то начиная, с января
по март выдачи снизились с –30 % до –50 %. В феврале и марте 2015 года, когда банки предлагали наиболее высокие ставки по ипотечным кредитам в 2015 году, ставка достигала 14,7 %. Темпы выдачи ипотечных кредитов, начиная, с апреля уже поднялись до –30 % по отношению к 2014 году, так как средневзвешенная ставка по выданным в июле ипотечным жилищным кредитам снизилась до 13,4 %. Всего за восемь месяцев 2015 года было выдано ипотечных кредитов примерно на 32 % меньше уровня января-августа 2014 года.
Говоря о проблемах развития ипотечного кредитования в Барнауле в первую очередь можно обозначить нестабильность экономической ситуации. В результате чего предоставление долгосрочных ипотечных займов сопряжено для банков с большими рисками невозврата ипотечных кредитов. Вследствие высокого уровня инфляции и низкой платежеспособности населения. Так, по данным
Алтайкрайстата на 22 сентября 2015 года в среднем доход жителя в месяц составляет 18 тыс. 211 руб.
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Для поддержания оптимального уровня жизни, семейный бюджет должен превышать средний уровень дохода в 2–3 раза для возможности вносить ежемесячные выплаты.
Следствием этих проблем явились просроченные задолженности по ипотечным кредитам (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов просроченной задолженности со сроком задержки платежей свыше 90 дней
в 2013–2015 гг.

На 2013 год доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней составляла 2,5 %.
В 2014 году наблюдается поступательное снижение доли до 2,0 %. Подобная стабильность достигалась за счет высоких темпов роста ипотечного портфеля. Проблемные кредиты (с просрочкой более
90 дней) выросли за 2014 год на 38,8 % [1]. На 1 августа 2015 года объем задолженностей по ипотечным
кредитам составляет 3,3 %. Для наиболее уязвимых заемщиков разработана и реализуется программа
помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков. Еще одна не менее важная, проблема — это высокие процентные ставки по ипотеке. В 2013 году средний процент по ипотеке составлял 13 %, в 2014–
15 %, а в 2015 году стоимость ипотечного кредитования взлетела до 17 %. Правительство РФ в начале
2015 года предложила временные пути решения проблемы: снижение ставки по ипотеке до 13 % за счет
государственного субсидирования ипотечных кредитов, на данный момент ключевая ставка составляет 14 %. Однако это лишь временное решение, полностью искоренить проблему поможет лишь существенное снижение темпов инфляции в России.
Ипотечное кредитование набирает свои обороты в развитии и внедрении в жизнь. Оно активно развивается и дает возможность семьям реализовать себя в своем будущем. В Барнауле работают
льготные ипотечные программы для военнослужащих, молодых семей, молодых учителей. Для населения программы льготного ипотечного кредитования, безусловно, являются существенной помощью,
а банки не всегда заинтересованы в появлении социальных программ. Кредитные организации предлагают льготные ипотечные кредиты только при условии, что государство компенсирует финансовые
потери от льгот, предоставленных заемщику. Мартовскими Постановлениями Правительства РФ от 13
марта 2015 г. № 220, и 20 марта 2015 г. № 255 было принято решение, что государство компенсирует разницу между ставкой банка, которая не должна быть выше, чем ключевая плюс 3,5 процентного пункта
(п. п.), и ставкой для конечного заемщика, которая не должна превышать 12 %. На данный момент ключевая ставка составляет 14 %, т. е. получается, что государство возместит 4,5 п. п.. Ипотечный кредит
по вышеописанной государственной программе можно будет получить только на покупку квартиры
в новостройке; срок кредита составляет до 30 лет; минимальный первоначальный взнос — 20 %. Данная госпрограмма уже действует в нескольких крупных банках с государственным участием. В Барнауле запущена программа «Жильё для российской семьи», в рамках программы до 1 июля 2017 года
на территории Российской Федерации должно быть построено не менее 25 млн кв. метров жилья эконом класса. Квадратный метр такого жилья будет продаваться по цене ниже рыночной на 20 %.
Подводя итоги, можно сказать, что в Барнауле есть проблемы, мешающие активному развитию ипотеки. А решение проблем ипотечного кредитования — это комплексная задача, затрагивающая различные сферы. Решить все эти проблемы оперативно не получится, для этого необходимо длительное время. Однако будущее жилищного кредитования в Барнауле выглядит довольно оптимистично,
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и рано или поздно экономика нашего государства обязательно дойдет до того уровня, когда ипотечное
кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и широкому кругу населения.
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Н

а протяжении последнего десятилетия в России активно обсуждался вопрос реформирования
налогообложения недвижимого имущества. Недвижимость — стабильный объект налогообложения и хороший показатель платежёспособности населения. При этом, поступления налога на имущество физических лиц, как правило, незначительные. Налоговое бремя несправедливо распределяется между налогоплательщиками по причине «нерыночного» характера налоговой базы, рассчитанной от инвентаризационной стоимости объектов капитального строительства [4].
В 2004 году в Государственную Думу на рассмотрение был внесен законопроект, предполагающий
изменения в Налоговом кодексе, связанные с уплатой налога на имущество. С 1 января 2015 г. вступил
в силу Федеральный закон от 04.10.2014 N 284‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Одновременно утратил силу Закон
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».
Планируется, что для расчёта налоговой базы теперь будет выступать не инвентаризационная стоимость объекта недвижимости, а его кадастровая стоимость на дату постановки такого объекта налогообложения на кадастровый учет [2].
Инвентаризационная стоимость определяется согласно специальным нормативам и коэффициентам государственными органами технической инвентаризации. Инвентаризационная стоимость отображается в техническом паспорте на объект недвижимости.
Кадастровая стоимость — показатель экономический и определяется факторами и показателями
функционирования рынка недвижимости, например, местоположением объекта и ситуацией на нем.
Она изменяется со временем, поэтому государственная кадастровая оценка должна проводиться
не реже одного раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года. В зависимости от региона, кадастровая стоимость объекта в несколько раз может превышать стоимость инвентаризационную [2].
Начиная с 2015 года, для расчета налога на имущество физических лиц будет использоваться кадастровая стоимость в муниципальных образованиях 28 субъектов Российской Федерации. Алтайский
край, в частности и г. Барнаул, готов к введению нового налога. Постановлением Администрации Алтайского края от 11.12.2012 № 676 утверждены результаты государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства.
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В соответствии с полученными результатами средний уровень кадастровой стоимости объектов многоквартирной жилой застройки в Барнауле в зависимости от материала стен составляет —
42000 руб./кв.м. (кирпичные стены), 40400 руб./кв.м. (бетонные стены). По объектам индивидуальной жилой застройки с кирпичными стенами средняя кадастровая стоимость в Барнауле — 25700 руб./
кв.м., с деревянными — 16400 руб./кв.м. Использование кадастровой стоимости объектов капитального строительства для налогообложения в г. Барнауле станет возможным после принятия соответствующих федеральных и региональных правовых актов [1].
Рассмотрим более подробно, из каких составляющих будет складываться новый налог на имущество.
Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования
следующее имущество: жилой дом, жилое помещение, гараж, машино-место, единый недвижимый
комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения.
Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 20 кв. м. общей площади этой квартиры; в отношении комнаты —
на 10 кв. м. площади этой комнаты; в отношении жилого дома — на 50 кв. м. общей площади этого жилого дома [5].
Размеры налоговых ставок не должны превышать 0,1 % в отношении: жилых домов, жилых помещений; объектов незавершенного строительства; единых недвижимых комплексов; гаражей и машиномест; хозяйственных строений или сооружений, которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 2 % в отношении: коммерческой недвижимости (торговые
и офисные помещения); дорогостоящей недвижимости (стоимостью выше 300 тыс. руб.); 0,5 % в отношении всех прочих объектов налогообложения. Точная величина налоговых ставок устанавливается
представительными органами муниципальных образований [5].
Сумма налога за первые четыре налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется по следующей
формуле:
Н = (H1 – Н2) х К + Н2,
где Н — сумма налога, подлежащая уплате; H1 — сумма налога, исчисленная исходя из налоговой базы,
определенной в соответствии с кадастровой стоимостью объекта; Н2 — сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей инвентаризационной стоимости объекта;
К — коэффициент, равный: 0,2 — применительно к первому налоговому периоду; 0,4 — ко второму;
0,6 — к третьему; 0,8 — к четвертому налоговому периоду. Налоговым периодом является 1 год.
При переходе к новому налогу на имущество определенным категориям граждан будут предоставляться льготы. Право на налоговую льготу имеют 15 категорий налогоплательщиков [5].
Теперь рассмотрим, как рассчитывается налог на квартиру от инвентаризационной и от кадастровой стоимости. Сравним, как изменится его размер. Рассчитаем сумму налога для 1‑комнатной и 2комнатной квартир в г. Барнауле.
Для примера расчета налога от кадастровой стоимости возьмем 1‑комнатную квартиру в г. Барнауле
площадью 34,3 кв.м. Никто из прописанных в квартире не имеет налоговых льгот. Кадастровая стоимость квартиры на 2014 г. составляет 1 596 587,82 руб., инвентаризационная стоимость — 3889,80 руб.
Рассчитаем налог на имущество за 2014 год. В этом случае сумма платежа рассчитывается исходя
из инвентаризационной стоимости. При инвентаризационной стоимости квартиры 3889,80 руб. налоговая ставка составит 0,1 %. Налог, исчисленный от инвентаризационной стоимости квартиры, рассчитываем по следующей формуле:
Сумма налога = Инвентаризационная стоимость недвижимости х Ставка налога [3].
Таким образом, сумма налога составит 388,98 руб.
Посмотрим, как изменится сумма налога, исчисленного за 2015 год. Налог рассчитывается по следующей формуле:
Сумма налога = (Сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости с учетом льгот —
Сумма налога, рассчитанная, исходя из инвентаризационной стоимости) х Понижающий коэффициент + Сумма налога, рассчитанная исходя из инвентаризационной стоимости [7].
За 2015 год: (665,63 руб. – 388,98 руб.) х 0,2 + 388,98 руб. = 444,31 руб.
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За 2016 год: (665,63 руб. – 388,98 руб.) х 0,4 + 388,98 руб. = 499,60 руб.
За 2017 год: (665,63 руб. – 388,98 руб.) х 0,6 + 388,98 руб. = 554,97 руб.
За 2018 год: (665,63 руб. – 388,98 руб.) х 0,8 + 388,98 руб. = 610,30 руб.
За 2019 год: (665,63 руб. – 388,98 руб.) х 1 + 388,98 руб. = 665,63 руб.
Аналогичный расчет проводим для 2‑комнатнной квартиры площадью 47,8 кв. м. Кадастровая
стоимость квартиры составляет 1 876 994,88 руб., инвентаризационная стоимость — 4313,00 руб. Размер налога, рассчитанного от инвентаризационной стоимости квартиры, составит 431,30 руб., а от кадастровой — 1091,64 руб.
Сравним полученные результаты, записав их в таблицу 1.
Таблица 1
Изменение размера налога на имущество
Число комнат

Площадь, кв.м.

Размер налога, рассчитанный от инвентаризационной стоимости, руб.

Размер налога, рассчитанный
от кадастровой стоимости, руб.

1‑ком. квартиры

34,3

388,98

665,63

2‑ком. квартиры

47,8

431,30

1091,64

По данным расчетов, можно сделать вывод о том, что сумма налога, рассчитываемого от кадастровой стоимости жилой недвижимости в г. Барнауле, возрастет примерно в 2 раза.
В результате вступления в силу ФЗ № 284 и изменений налогового законодательства могут наступить как положительные, так и отрицательные экономические последствия. Налоговой базой для расчета нового налога на недвижимость станет кадастровая стоимость, которая выше инвентаризационной, что приведёт к общему росту суммы налога. Вследствие этого налог станет источником пополнения доходной части региональных бюджетов. Собранные средства будут направляться на развитие
инфраструктуры [2].
Вместе с увеличением суммы налога появится дополнительная нагрузка на налогоплательщика,
что будет способствовать снижению спроса в экономике. Это обратная сторона роста доходной статьи бюджета.
Введение нового налога на недвижимость может стать дополнительным аргументом в пользу выбора банковского вклада и отказа от инвестирования в недвижимость. Доходность по сберегательным
вкладам может стать выше доходности от инвестирования в недвижимость.
Возможным последствием введения нового налога может быть и изменение цен на недвижимость.
Это связано с увеличением размеров коммунальных платежей, изменениями в законодательстве, в том
числе с обсуждаемым в данной статье нововведением. Тем не менее, реакция рынка вряд ли будет резкой. Скорее всего, произойдут какие‑либо изменения в объёмах предложения на рынке недвижимости и ее стоимости. Но основано это будет не на экономическом факторе, а на ожиданиях участников
рынка предстоящих изменений.
Изначально планировалось ввести новый налог на недвижимость физических лиц с 1 января
2014 года, однако в качестве пилотного проекта введение налога перенесено на 2015 год, а повсеместное введение — с 2020 года. Такая политика также не будет способствовать росту стоимости недвижимости [2].
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П

риобретение квартир гражданами на рынке первичного жилья до ввода дома в эксплуатацию
чаще всего является единственно возможным способом обеспечить себя местом проживания,
поскольку цены на такое жилье более низкие. Однако практика вложения гражданами средств
в строительство многоквартирных жилых домов за последние годы показала, что это очень рисковое
предприятие. Застройщики часто нарушали договорные обязательства: несвоевременно сдавали дома
в эксплуатацию (с просрочкой в среднем от года и более) либо вовсе не завершали строительство домов [1].
Неоднозначность юридической квалификации договоров долевого участия в строительстве, многообразие схем инвестиционной деятельности, сложности, возникающие при определении субъектов
вещных прав на такой специфический объект недвижимости как многоквартирный жилой дом, обусловили актуальность настоящей работы. На строительном рынке Барнаула имеются множество застройщиков, некоторые из них представленные в таблице 1. Также на рисунке 1 представлено количество возведенного жилья различного класса в г. Барнауле.
Таблица 1
Цены на жилье некоторых строительных компаний г. Барнаула
Название компаний
«Вот этот дом»
«Сибирия»
«Строительная перспектива»
«Алтайэнергожилстрой»
«Алтайстрой»
«Сиада»

Цена за 1 м.кв.
38 000
39 000
41 000
24 000
34 000
37 000

Средняя цена за 1 м.кв.
37 500
36 950
45 900
42 500
34 700
38 800

Рис. 1. Количество жилья введенного в эксплуатацию рассматриваемыми строительными компаниями

Долевое строительства в Барнауле активно развивается, компании наращивают темпы строительства.
Для многих жителей России долевое строительство является едва ли не единственным реальным
способом получить собственную квартиру, поскольку рыночная цена недвижимости неподъёмна
для большинства россиян, а банковское кредитование предполагает значительную переплату за квартиру, ввиду слишком высоких процентов.
Цены на долевое строительство в Барнауле гораздо ниже вторичного рынка жилья, что и привлекает дольщиков вкладывать свои деньги в долевое строительство.
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Компании Барнаула активно возводят жилье эконом класса в таблице 1 представлен ряд компаний
и цен на жилье эконом класса и вариантов среднего класса. Наиболее распространенной и надежной
компанией в данном списке является Сибирия, где стоимость жилья колеблется в пределах 39 тыс. руб.
за квадрат. Единственным минусом данной компании является, предложения по площадным показателям. Однокомнатные квартиры в данной компании насчитывают от 54 м.кв. и благодаря этому общая стоимость жилья увеличивается в разы.
Сколько еще планируется построить жилья данными компаниями представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Планы возведения жилья на ближайшую перспективу в г. Барнауле от ряда компаний

По статистическим данным в планах компании «Вот этот дом» возвести еще 10 многоэтажных домов улучшенной планировки с квартирами малогабаритного т. е. эконом, среднего и элитного класса.
Копании Сибирия и Алтайстрой планирует построить в ближайшие 2–3 года 4 многоэтажных дома,
где земельные участки для строительства уже в аренде и готовы к закладке нулевого цикла строительства, компания Алтайэнергожилстрой снизила темпы строительства, в связи с экономической ситуаций в стране, и планирует вести строительство 2-х многоэтажных жилых домов с административными и офисными помещениями на первых двух этажах [2, 3, 4, 5, 6, 7].
На сегодня еще существует ряд проблем в сфере долевого строительства, такие как задержка завершения строительства (сдачи дома в эксплуатацию), доплаты сверх сумм, указанных в договоре невозможность расторжения договора долевого участия, регистрация прав собственности дольщика, двойная продажа жилья, приобретение жилья не у застройщика «Серые» схемы.
Чтобы избежать некоторых проблем в сфере долевого строительства, мною разработаны ряд правил, при соблюдении которых можно избежать проблем с дальнейшим получением квартиры от застройщика, или не быть обманутым. 1) Знание закона о долевом строительстве 2) Заключение договора долевого строительства — это еще не покупка квартиры 3) Договор долевого участия — это отчасти
ваша гарантия в чистоте сделки и договор должен быть составлен согласно ФЗ-214. 4) Проверка всех
документов при заключении договора, в том числе документы строительной компании, а также историю застройки.
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настоящее время косвенная реклама стала фактором конкурентной борьбы, не менее важным,
чем достижение превосходства на рынке путем внедрения технических новшеств или снижение
себестоимости продукции. Реклама оказалась практически единственно сильным инструментом
воздействия на рынок. Она все в большей степени выполняет функцию управления спросом, являясь
составной частью системы маркетинга. В настоящих рыночных условиях борьба за потребителя становится все более изощренной, что приводит к определенным трудностям. Новизна и совершенство товаров или услуг для него теперь зачастую важнее, чем цена. Поэтому на современном рынке побеждает
тот, кто наряду с принципиально новым товаром предлагает более совершенные услуги, формы и методы сбыта и послепродажного обслуживания. Предмет следования — косвенная реклама. Цель работы — разработать рекомендации по совершенствованию косвенной рекламы ООО «Нова Студия
+». Рекламное агентство полного цикла «Нова Студия +» успешно работает на рынке рекламных услуг
с 2005 года.
На сегодняшний день «Нова студия» занимает лидирующие позиции по широкоформатной печати и изготовлению рекламных конструкций, печать бланков, листовок, буклетов, журналов и др. продукции. Также занимается организацией и проведением промо — акций, разрабатывает рекламные
проекты и их дизайн. Доля рынка — 60 % по Алтайскому краю. В 2007 году были открыты филиалы
в г. Рубцовск и г. Бийск. С 2009 года работает филиал и г. Томске. Рекламное агентство «Нова Студия»
предлагает обслуживание по следующим направлениям: Широкоформатная печать (осуществляется
на собственной производственной базе на самых разнообразных материалах). Компания предоставляет следующие услуги по изготовлению наружной и интерьерной рекламы: печать на баннере различного производства; печать на пленке (матовая, глянцевая, прозрачная, транслюцетная); печать на бумаге (постерная, фотобумага); печать на сетке; постпечатная обработка (изготовление крупноформатных
изображений, установка люверсов, ламинация, накатка на пластик) [1]. Изготовление различных рекламных конструкций, наши клиенты: IL Patio, INCITY, дивизион, билайн, евросеть. Изготовление сувенирной продукции, такие как: ежедневники (с нанесением логотипа любого типа), ручки шариковые,
зажигалки, кружки, чашки, пепельницы, стопки различных форм, магниты плоские на магнитной ленте и объемные, изготовление всех видов пластиковых карт (со штрих кодом, с магнитной полосой, металлических и т. д.), магнитные рамки, магнитные пазлы, ароматизаторы для автомобилей на заказ [2].
Услугами так же является нанесение логотипа на различный текстиль: футболки, рюкзаки, полотенца кухонные и банные, бейсболки, платки. Полиграфические услуги: календари квартальные и карманные, настольные, визитки, флажки с корпоративной символикой, линейки ламинированные. Мы
занимаемся дизайном наружной рекламы, дизайном полиграфической продукции, разрабатываем логотипы фирменного типа, 3d визуализация. С 2009 года рекламное агентство «Нова Студия» стало обладателем эксклюзивного права на размещение наружной и внутренней рекламы в ТС «Мария-Ра».
Разместить информацию о своей компании или товаре можно на лайтбоксе, стенде, монетнице, пакете,
покупательской тележке. Рекламное агентство «Нова Студия» предлагает широкий спектр BTL-услуг:
1 Consumer promotion (раздача листовок, консультирование дегустации, акции «подарок за покупку», сэмплинг (раздача образцов продукции), розыгрыши или лотереи и др).
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2. Trade Promotion (мерчандайзинг, аудит торговых точек, тайный покупатель)
3. Event Marketing (конференции, презентации, тренинги для персонала, церемонии открытия, корпоративные мероприятия, семинары, пресс-конференции, флэшмобы)
А так же агентство предлагает пошив промо-формы (клиенты: билайн, магазин «Оливин» и др).
С 2010 года рекламное агентство «Нова Студия» является обладателем эксклюзивного права на проведение промо — акций в ТС «Быстроном». Продукция ООО «Нова Студия» отличается высоким качеством полиграфии, т. к. эта фирма располагает новым высокотехнологичным печатным оборудованием. Свое название она получила благодаря быстрому, своевременному выполнению заказов, чем и заслужила много постоянных клиентов. Несмотря на довольно большое количество конкурентов, она
смогла выбиться в число наиболее успешных рекламных агентств г. Барнаула. Основными крупными клиентами данного предприятия являются такие организации, как филиалы Почты России, Сбербанка России, сеть магазинов «Мария-Ра», «Холлидей», различные рестораны нашего города, например «Il Patio», «Ку-Ку», «Арарат», клуб-бар «Большой», «Визит», «Билайн», «Мегафон», «TTK», «Мельник», «Алтайский бройлер», «Дивизион», «Мясоделов», «Майский чай», «Инмарко», «Danone» и другие, а также различные администрации, учебные учреждения и многие другие частные заказчики.
Наиболее яркие и масштабные проекты проводимые Ново-студией, в период с августа 2012 по февраль 2013: Название проекта: промо-акция «Большая SOSиска».
Сценарий проведения проекта: На улицах города и в торговых центрах работает команда: девушкамодель, аниматор-актер в промо-кукле, промоутер, фотограф. В месте работы устанавливается Флаг.
На протяжении всего времени работы, аниматор приглашает проходящих сфотографироваться в промо-шапке и промо-очках с ним или с девушкой-моделью. По желанию участники могут фотографировать с транспарантом. Промоутер выдает Инструкции по спасению Большая сосиска. Несомненным
достоинством фирмы является качество и цена оказываемых услуг. Работа по формированию положительного образа в глазах общественности, малоактивна. Но, тем не менее, имеет место быть, например,
«Нова Студия» выступает спонсором на различных мероприятиях городского масштаба.
Для того, чтобы предприятие считалось успешным, необходимо учитывать все факторы, влияющие на конкурентные позиции: качество товара, ассортиментный набор, поэтому товарная политика
занимает важное место в повышении конкурентоспособности. Основными критериями формирования ассортиментной политики являются спрос и предложение на рынке рекламных услуг. Оптимизация номенклатуры продукции позволяет гарантировать предприятию относительно стабильные объемы реализации, покрытие расходов и уровня прибыли [3].
Основным минус компании являются, слабо налаженные внутриорганизационные отношения. Нет
четкого распределения полномочий по каждой должности, должностные инструкции отсутствуют. Руководству компании «Нова Студия» можно рекомендовать следующие направления в улучшении качества работы: Составить должностные инструкции по каждой должности. Ведь должностная инструкция дает подробное описание функций, полномочий, сфер ответственности и отношений работника
с другими. Она служит для направления деятельности новых работников, уменьшает случаи недопонимания и противоречий по вопросам ответственности и полномочий. Это повысит эффективность
работы сотрудников, повлечет за собой улучшение качества предоставляемых услуг и увеличит ее финансовые обороты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кряклина, Т. Ф. Менеджер инновационного типа: компетенции, деловая карьера: учебное пособие / Т. Ф. Кряклина, С. В. Реттих. — Барнаул: Изд-во ААЭП, 2013. — 190 с.
2. Реттих, С. В. Проблемы профессиональной подготовки в вузе специалиста по связям с общественностью (монография) / С. В. Реттих. — Барнаул, 2005. — 112 с.
3. Реттих, С. В. Развитие профессионального образования в условиях рынка / С. В. Реттих // Вестник
ААЭП. — 2011. — Вып. 2. — С. 70–74.

133

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ДЕЛОВОЙ
КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ Г. БАРНАУЛА
А. И. Давыдова
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — С. В. Реттих, к. п.н, доцент

Н

ейролингвистическое программирование возникло сравнительно недавно, в 70‑х годах 20 века.
Изначально НЛП развивалось как метод психотерапии.
У истоков этого направления стояли Джон Гриндер и Ричард Бендлер. Эти ученые, наблюдая за работой терапевтов В. Сатир, М. Эриксона, Ф. Перлса, создали модель английского языка, эффективно использовавшуюся в психотерапии. Они назвали ее метамоделью. Открытия, которые они
сделали, моделируя опыт различных людей, привели к созданию нейролингвистического программирования. Основываясь на принципах НЛП можно весьма детальным образом изучить любую человеческую активность, что позволяет легко и быстро производить глубокие и устойчивые изменения этой
активности. Иными словами, исследовав, к примеру, стратегию, которую использует человек, пишущий грамотно, можно обучить этой эффективной стратегии человека, который пишет с множеством
ошибок.
По утверждению НЛП каждый человек с рождения обладает огромными возможностями восприятия (видения, слышания, чувствования), которых он постепенно лишается в процессе жизнедеятельности, воспитания. Наше восприятие весьма ограничено. В силу ряда ограничений мы воссоздаем
не точную копию, а лишь упрощенную модель окружающего мира [1].
Уже сам факт рождения ребенка как человеческого детеныша ограничивает его восприятие мира:
мы не слышим, например, звуки высоко- и низкочастотные, видим не все цвета спектра, слышим не все
запахи. Это составляет так называемые нейрофизиологические ограничения нашего восприятия.
Наши органы чувств ограничены в возможностях восприятия сигналов, поступающих извне.
Как известно, восприятие невозможно без внимания. То, на что направлено восприятие индивида во многом определяется «традициями»: родители передают свой собственный выбор предпочтительного анализатора своим детям. Происходит это, к примеру, таким образом. Представьте себе плачущего малыша на руках у матери. Что обычно делают мамы для того, чтобы малыш перестал плакать? Они стараются переключить внимание своего чада либо на визуальный объект: «Посмотри‑ка,
кто там идет…», либо на какой‑то звук: «Послушай‑ка…», либо как‑то иначе. Но в любом случае, мама
сужает восприятие малыша до одного входного канала, того самого канала, которым пользуется чаще
всего она сама.
Каждый индивид создает свою репрезентацию (карту, схему) мира. Опыт отдельного человека
не соответствует реальности примерно так же, как географическая карта не дает истинного представления о территории. Каждый из нас составляет свою, неповторимую «карту мира».
Рассказывая о каком- либо событии, описывая какое‑либо событие, люди основываются на собственном индивидуальном опыте, на особенностях своего восприятия. Признавая уникальность каждого индивида, психологи НЛП выявили следующую типологию: визуально, аудиально и кинестетически ориентированные индивиды. Каждый человек в той или иной мере обладает качествами, присущими всем подгруппам. По ряду признаков каждого индивида можно отнести либо к визуалам, либо
к аудиалам, либо к кинестетикам.
В феврале-марте 2015 г. нами было проведено исследование восприятия студентов первого курса
экономического факультета.
Цель исследования состояла в выявлении взаимосвязей между способом зрительного восприятия,
обусловленным межполушарной асимметрией головного мозга, и типом репрезентативной системы
обучающихся.
Студентам второго курса было предложено представить в виде образа следующие картины:
1. Льва, нападающий на антилопу.
2. Собаку, виляющую хвостом.
3. Муху в вашем супе.
4. Миндальное печенье в коробочке в форме ромба.
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5. Молнию в темноте (застывшая картина, затем меняющаяся).
6. Пятно на вашей любимой рубашке или блузке.
7. Бриллиант, сверкающий на солнце.
8. Крик ужаса в ночи.
9. Радость материнства.
10. Друга, ворующего деньги из вашего кошелька.
После, мы попросили записать картины, которые запомнились, и написать рядом эмоции, возникавшие с представляемой картиной. [2].
Проанализировав работы, мы пришли к выводу, что у 80 % опрошенных одна и та же картина вызывала разные ощущения. Например, лев, нападающий на антилопу, у одних участников вызвал положительные эмоции, а у других отрицательные. Проводя рефлексию после данного занятия, оказалось,
что 90 % из студентов были уставшие, не активные. Возможно, это тоже сказалось на результате теста.
В ходе исследования было установлено, что существует определенная взаимосвязь между способом
и типом восприятия студентов. Студенты с угадывающим способом восприятия (75 %) обладают визуальной доминирующей модальностью. Для испытуемых с детализирующим способом восприятия
(25 %) характерно преимущественное доминирование аудиальной модальности.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что тип репрезентативной системы, как определенная характеристика познавательной деятельности обучающегося обусловлена функциональной асимметрией мозга.
Сформулируем основные выводы исследования.
НЛП — эффективная наука о моделировании и структуре нашего внутреннего опыта.
С помощью НЛП можно изменить свою жизнь, достигнуть больших успехов или личностных изменений, которые могут оказаться более глубокими, чем можно ожидали. Быть психологически здоровым, жить гармоничной жизнью, одновременно твердо стоя на ногах — не только достойная и совершенная цель, но и необходимое условие для всех, кто хочет пойти еще дальше.
НЛП лучше других терапевтических технологий, т. к.ее основные элементы — скорость, эффективность и гибкость [3].
В терапии НЛП отличается невиданной доселе мягкостью в отношении клиента. Работа идет
«без извлечения содержания»: модели НЛП касаются не того, о чем думают, а только того, как думают. Соответственно, все делается значительно быстрее — вся информация о себе у клиента уже
есть, терапевт лишь подсказывает, что с ней делать. Он натренирован замечать реакцию собеседника,
и если что‑то трудно или неприятно, всегда может подобрать легкую и приятную именно для человека.
К тому же именно сам клиент и оценивает конечный результат.
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Ц

ель данного исследования — выявление особенностей политической рекламы на региональном телевидении (на материалах ТК «Катунь 24»).
Реализация данной цели предполагала постановку и решение следующих исследовательских задач:
1. проанализировать роль телевидения в политической жизни общества;
2. определить понятие, функции и виды политической рекламы;
3. изучить этапы разработки политической рекламы на телевидении;
4. дать краткую характеристику ТК «Катунь 24»;
5. выявить особенности политической рекламы на ТК «Катунь 24»;
6. наметить направления совершенствования политической рекламы на канале «Катунь 24».
Объектом исследования является политическая реклама.
Предметом исследования — особенности политической рекламы на региональном телевидении.
В качестве эмпирической базы исследования выступил Алтайский информационный телевизионный круглосуточный канал «Катунь 24» (ТК «Катунь 24»).
Телевизионный канал «Катунь 24» является структурным подразделением медиа-холдинга Краевого бюджетного учреждения «Издательский дом «Регион». Помимо телеканала в состав холдинга входят: официальный сайт Алтайского края, журнал «Местное самоуправление на Алтае», новостной интернет-портал «Катунь Online».
На телеканале «Катунь 24» интегрированы три разных новостных системы:
— «Фабрика новостей» — комплекс программ, позволяющих обеспечивать полный технологический цикл производства информационных телепрограмм и систему обмена телевизионными элементами внутри телекомпании и за ее пределами. На сегодня в этой программе работает большинство телекомпаний России;
— «Cinegy» — технология, позволяющая обеспечить безленточное производство новостей. Благодаря внедрению этой системы, журналист сам сможет монтировать, озвучивать и выдавать в эфир
творческий продукт. Таким образом, будет уменьшен штат сотрудников, возрастет технологичность
процесса. Данная система внедрена в ведущих телерадиовещательных корпорациях мира: BBC, CNN,
Euronews, Deutsche Welle;
— «Channel One» — система оформления, позволяющая создать полифункциональный экран,
на котором одновременно присутствует несколько информационных блоков, например, часы, динамичный баннер, погода, бегущая строка, основное окно и др. [1].
Проведенный в рамках данного исследования анализ основных телевизионных жанров политической рекламы, размещенной в эфире ТК «Катунь 24», позволил выделить 3 основные группы жанров:
1. Построенные по принципу прямого общения со зрителями: выступления лидеров перед телеаудиторией.
Целевая аудитория — пожилое население края (55 лет и старше), настроенное по отношению к политической рекламе более негативно по сравнению с другими возрастными группами.
2. Рекламные телепередачи и политические ток-шоу.
Целевая аудитория — активное население края (25–44 лет), которое более осмысленно подходит
к рекламным идеям и их реализации.
3. «Замещенные выступления»: ролики, видеоклипы, видеофильмы.
Целевая аудитория — молодежь Алтайского края.
На основании анализа теоретического научного материала и с учетом результатов проведенного
исследования были определены следующие направления совершенствования политической рекламы
на канале «Катунь 24»:
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Применение в политической рекламе метода персонификации, основанного на самоидентификации избирателей с конкретными лидерами, должно основываться не только на «раскручивании» имиджа того или иного кандидата, его личных достоинств, но и на обозначении им отличия своих программ от программ других политических объединений [2].
В политической рекламе необходимо использовать не только эмоциональные, но и рациональные
способы воздействия на избирателя.
Построение концепции рекламы не должно быть основано только на критике существующей реальности, в ней необходимо обозначать отношение партии / кандидата к таким проблемам, как экономическая модель, мировой кризис, права человека, национальный вопрос, внешняя политика, коррупция, пенсии, зарплата и т. д. [3].
В рекламе партии / кандидата должны быть предложены пути решения конкретной проблемы,
как их видит данное политическое объединение / кандидат, а не общие слова о «выведении страны
из кризиса», «стабилизации», «повышении жизненного уровня народа» и т. д.
При разработке концепции политической рекламы необходимо учитывать систему приоритетов
избирателей, что будет способствовать установлению более доверительного диалога между политиками и избирателями, распространению в обществе атмосферы доверия.
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П

сихологическая устойчивость личности к стрессу является интегральным показателем, в котором отражаются результаты её обучения и воспитания, а так же опыт взаимодействия с окружающей средой. Главными характеристиками психологической устойчивости личности являются возможность сохранения ею своих сущностных позитивных характеристик в трудных жизненных обстоятельствах.
Необходимость разработки адекватных методических средств для оценки индивидуальной устойчивости к стрессогенным факторам среды диктуется, по крайней мере, тремя важными обстоятельствами, которые рассматривали в своих работах Б. Ф. Ломов, Г. С. Никифоров, Т. Г. Стефаненко.
Во-первых, устойчивость к стрессогенным факторам традиционно рассматривается как профессионально важная черта в напряженных видах труда.
Во-вторых, индивидуальная стрессоустойчивость представляет большой интерес как основная
промежуточная переменная, опосредующая хорошо известную связь между уровнем объективно испытываемого стресса и развитием различного рода соматических заболеваний.

137

В-третьих, некомпенсированное воздействие интенсивных стресс-факторов, может приводить
к разнообразным психическим нарушениям, таким как депрессия, неврозы и синдром посттравматического стресса. Помимо этих оснований, имеющих очевидную практическую направленность, самостоятельное значение имеет поиск новых путей операционализации содержания таких сложных индивидуальных характеристик, к которым относится индивидуальная устойчивость к стрессогенным
факторам среды. Обоснование стратегий разработки адекватного методического аппарата для анализа системных личностных свойств и качеств человека соответствует актуальным запросам современной психодиагностики, психологии индивидуальных различий и, в перспективе, математической психологии [1].
Исследовательская работа проводилась в естественных условиях и имела целью выявление зависимости психологической устойчивости к стрессу студентов первого курса (17–18 лет) юридического факультета от выраженности у них постоянства, смысложизненных ориентаций, интернальной направленности локус-контроля и коммуникативных характеристик.
В задачи исследования входило:
— составить психологические портреты студентов-первокурсников;
— осуществить сравнительные характеристики групп, выделенных по основаниям: «постоянство»,
успеваемость и возраст;
— провести факторный анализ феноменов, влияющих на уровень психологической устойчивости.
Объектом исследования являлись студенты 1 курса юридического факультета Алтайской академии
экономики и права 17–18 лет. Всего в исследовательской работе приняли участие 76 студентов, которые в ходе экспериментальной работы были разделены на четыре группы по следующим основаниям:
1) постоянство: студенты, обучающиеся в постоянных и непостоянных парах — 36 и 40 человек соответственно. Постоянство подразумевает использование в общении внутренних факторов —
его симпатии, настроение, контакт. Непостоянство понимается как смена интересов в общении.
2) успеваемость: отличники и троечники — 40 и 36 человек соответственно;
3) возраст: 17 лет и 18 лет — 39 и 37 человек соответственно.
4) по гендерным (половым) признакам — 60 мужчин и 16 женщин.
Гипотеза исследования: предполагается, что психологическая устойчивость студентов 1 курса юридического факультета определяется:
1) коммуникативными характеристиками как профессионально значимыми;
2) выраженностью смысложизненных ориентаций;
3) интернальной направленностью локус-контроля;
4) половыми различиями.
Исследование проводилось в несколько этапов.
Первый этап исследования — подготовительный — изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования, велась проблемно-поисковая работа. Определялись объект, предмет, цель, гипотеза, задачи; осуществлялась разработка программы исследования.
Второй этап — исследовательский — разрабатывалась программа исследования, осуществлялся
подбор и апробация диагностического инструментария.
Третий этап — обобщающий — анализ, обобщение и систематизация полученных результатов, разработка рекомендаций.
Методы исследования представляют собой единство теоретических и практических методов:
1. Теоретические методы: анализ психологической литературы по проблеме.
2. Эмпирические методы: тестирование, беседа, наблюдение, сравнение.
В исследовании использовались следующие методики:
1) Тест «Психологическая устойчивость» Л. В. Куликова.
2) Опросник Лири — диагностика взаимоотношений.
3) Модифицированный вариант методики «Уровень субъективного контроля» разработанный
на основе анкеты Е. Г. Ксенофонтовой [2].
4) Тест смысложизненных ориентаций по Д. А. Леонтьеву.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Существуют следующие методики оценки психологической устойчивости личности к стрессогенным факторам среды: методика оценки психологической устойчивости, методика Лири, методика
смысложизненных ориентаций, уровень субъективного контроля.
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2. Перечисленные методики являются наиболее современными формами оценки процесса формирования личности к стрессогенным факторам среды, достоверность данных методик можно подтвердить обработкой с помощью методов матстатистики [2].
Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, позволили составить психологический
портрет студента первого курса, 17–18 лет и выявить наиболее значимые факторы, влияющие на его
психологическую устойчивость.
Результаты по всей выборке характеризуются следующими данными:
а) психологическая устойчивость соответствует норме у 89,5 % студентов, у 10,5 % имеют место отклонения от нормы;
б) 40,9 % студентов имеют высокий уровень внутреннего локуса контроля, 57,8 % — средний уровень, низкий уровень — 1,3 %;
в) у 68,5 % отмечается высокий уровень осмысленности, у 31,5 % — средний;
г) типы отношения к окружающим: властный — 28,9 %, доминирующий — 7,8 %, агрессивный —
13,1 %, сотрудничающий — 18,4 % студентов;
д) удовлетворенность соответствует норме у 92,2 %, отклонения имеются у 7,8 % студентов [3].
Полученные результаты позволяют заключить, что студент первого курса Алтайской академии экономики и права представляет собой личность с нормативным уровнем психологической устойчивости, средним уровнем внутреннего локуса контроля, преимущественно высоким уровнем осмысленности жизни, в целом удовлетворенную осуществляемой деятельностью, для которой, в большей степени, характерно проявление собственного преимущества в отношениях с окружающими.
Обобщая полученные результаты экспериментальной работы, можно сделать следующие выводы:
1. Полученные результаты подтвердили выдвинутую в начале работы гипотезу о том, что процесс
формирования психологической устойчивости студентов первого курса в значительной степени определяется выраженностью у них интернальности локус-контроля, смысложизненных ориентаций, коммуникативными характеристиками и удовлетворенностью деятельностью.
2. Анализ результатов в группах, выделенных по разным основаниям, свидетельствует о наличии
различий у студентов-первокурсников, связанных с постоянством, успеваемостью, возрастными особенностями и полом. Наиболее значимым фактором, влияющим на процесс формирования психологической устойчивости первокурсника, является выраженность у него внутреннего локуса контроля
(сопротивляемости).
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В

современных условиях развития международных связей, усиления конкуренции на рынке юридических услуг, а также роста правовой культуры и правового сознания потребителей правовых
услуг, на первый план выходит проблема развития профессиональных навыков специалистов
в области юридического консалтинга. Данная проблема является актуальной с точки зрения построения теории, а также с точки зрения построения практики решения приоритетных задач развития России на современном этапе.
Цель данного исследования заключается в выявлении характерных особенностей процесса развития профессиональных способностей у специалистов в области юридического консалтинга.
1. Характерная специфика перевода юридических документов различается исходя из того, к какой
сфере права тот или иной текст принадлежит. Однако если распутать этот сложный клубок юридических конструкций и громоздких формулировок, то можно, несомненно, увидеть, что они подчиняются строгой логике и базируются на конкретной структуре. В английском языке в соответствии с этим
появился специальный термин, который обозначает юридический стиль изложения и манеру построения фраз и предложений. Данный термин носит название legalese и обозначает формальную, ли, как ее
еще называют, юридическую манеру изложения смысла текста. Именно она и проявляется в длинных
оборотах, сложных предложениях и непонятной терминологии. Неспециалисту подобная манера изложения может показаться неудобной, бессмысленной, запутанной и, как следствие, неприменимой.
В действительности же, язык legalese, сформировавшийся на протяжении нескольких веков, представляет собой чётко структурированную систему, которая максимально исключает неясность и двусмысленность.
В настоящее время существует несколько признаков, позволяющих отличить legalese от обычного
текста. Итак, преимущества legalese, выражается в следующем:
А) Несмотря на то, что в юридической практике все больше проявляет себя тенденция к использованию обычного, повседневного языка, полностью отказаться от legalese не представляется возможным. На это есть несколько причин: так, сформированная веками терминологическая база legalese
фактически исключает ошибки, которые зачастую возникают в толковании правовых документов. Он
более точный и менее двусмысленный, чем повседневный язык.
Б) Лингвистичекая задача legalese, в частности, заключается в способности «предусмотреть» все
возможные ситуации и максимально четко и точно описать все юридические явления, чтобы избежать
двусмысленного толкования действующего в настоящее время законодательства. Именно этим и объясняется использование громоздких языковых конструкций в юридическом языке.
2. Сложность понимания юридического языка и стиля юридических документов при осуществлении юридического консалтинга в городском пространстве.
Лингвистический консерватизм юридического языка находит свое непосредственное проявление
в сохранении определенных лингвистических форм, от которых давно отказались в других регистрах.
Нежелание современных юристов применять новые, более упрощенные лингвистические формы можно объяснить надежностью уже давно проверенных конструкций, которые исключают возможность
неправильного толкования документов.
Юридический язык — это разновидность специального английского языка, который используется
специалистами в области юриспруденции в процессе исполнения ими своей профессиональной деятельности [1]. Законодательная деятельность довольно разнообразна и связана, прежде всего, с наложением обязательств и предоставлением прав, с составлением различных юридических документов,
начиная от законодательных актов и заканчивая договорами между отдельными гражданами и т. д.
К слову сказать, социальную роль юридического языка довольно сложно переоценить: он олицетворяет собой власть закона над обществом. Язык юриспруденции зачастую специалисты сравнивают с языком религии, так как он предназначен оказывать воздействие на граждан и убеждать их в силе,
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важности закона [2]. В целях воздействия также используются многократные повторы, вводятся параллельные конструкции, архаичные слова и грамматические формы, чем и обеспечивается особенность ритмической организации текста.
Гражданам нет необходимости понимать законы, чтобы руководствоваться ими в повседневной
жизни. Известный в настоящее время афоризм: «Незнание закона не освобождает от ответственности
перед ним» утверждает, что уже сам факт существования закона дает ему силу [3].
Представляется также неверным рассматривать юридический язык как средство коммуникации.
В силу своей сложности, которая обусловлена точностью изложения, исключающую возможность неверного толкования, язык юриспруденции используется только профессионалами. Особые социальные функции, а также сложность лингвистических форм, делают специальный язык неприемлемым
для обычной коммуникации. Документы, составленные специалистами в области юриспруденции,
как правило, предназначаются своим коллегам, так как большинство простых обывателей не обладают
ни временем, ни знанием специфической терминологии для того, чтобы понять юридические документы или вникнуть в речь юриста.
Содержание правовых, а также всех законодательных документов не может изобретаться каждый
раз заново. Для этой цели и используются, в свою очередь, устойчивые фразы и выражения, которые
закреплены в виде формуляров. Наличие и последующее применение таких моделей связано с особой
сложностью языка юриспруденции, представляющего определенные трудности в его применении даже
самими юристами.
3. Применение в юридической клинике студентами практических навыков при осуществлении
юридического консалтинга в городском пространстве.
В последнее время в юридическом образовании широко используются интерактивные формы и методы обучения (к примеру, дебаты, судебные диалоги, деловые игры). Их основу, несомненно, составляет юридическая практика, благодаря которой студенты знакомятся с применением действующего
законодательства, а также с условиями правовой действительности. Среди подобных методов обучения все чаще упоминают клиническую форму обучения [4].
Непосредственно сам термин «юридическая клиника» употребляется в нескольких значениях.
Во-первых, это структурное подразделение ВУЗа или специально созданная самостоятельная организация, в которой студенты оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, не имеющим возможности оплачивать услуги квалифицированного юриста. Во-вторых, юридическая клиника является одной из форм практического обучения студентов, которая обеспечивает формирование необходимых профессиональных навыков, а также качеств для работы юриста. В-третьих, в свете новых подходов в юридическом образовании, ориентирующих учебные заведения на усиление практической подготовки студентов, юридическая клиника может рассматриваться как неотъемлемая часть образовательного процесса, в рамках которой студенты проходят все виды практик, обучаются и отрабатывают профессиональные навыки, участвуют в решении реальных жизненных ситуаций. И, в‑четвертых,
вступивший в силу с 15 января этого года Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи
в РФ» рассматривает юридические клиники как элемент негосударственной системы бесплатной юридической помощи [5].
Все рассмотренные особенности юридического стиля изложения, как и сам legalese, вызывают немало
споров в среде как самих юристов, так и специалистов, работающих в областях, смежных с юриспруденцией. Многие считают, что юридический язык слишком непонятен. Он переполнен сложными конструкциями и терминологией. Это затрудняет понимание документации не только для специалистов, носителей языка, на котором составлены документы, но и для иностранцев, в особенности для переводчиков.
Повышенная сложность юридических текстов нередко приводит к искажению смысла во время перевода.
Впоследствии это становится причиной конфликтов (в том числе международных).
Тем не менее, официальный юридический стиль продолжает своё существование. Несмотря на все
прения и неудобства, специалисты считают, что он помогает избегать двусмысленности, столь опасной в области права.
Таким образом, юридический консалтинг — это не что иное, как оказание профессиональных
услуг в правовой области, которые носят в основном консультационный характер и являются частью
комплексного консалтингового обслуживания. Кроме того, юридические услуги консалтинга — это
не только поиск законодательно обоснованных ответов на заданные вопросы, но и предоставление
комплексной или одноразовой помощи в процессе поиска решений насущных проблем.
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П

роблема межличностных взаимоотношений и социально-психологической совместимости сотрудников в коллективе на основе ценностных ориентаций нуждаются в дополнительной разработке, как на уровне общетеоретических построений, так и на уровне конкретных практических рекомендаций, что позволило нам обратиться к данной проблеме исследования и сформулировать его цель. Этими аспектами определяется актуальность темы.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных специалистов в области общей и социальной психологии, в которых сформулированы методологические и теоретические принципы психологического изучения проблем межличностного общения
и регуляции социального поведения индивидов (В. С. Агеев); Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, Н. В. Казаринова, В. Н. Куницына, А. А. Леонтьев; Б. Д. Парыгин).
Целью экспериментальной части данной работы являлось выявление особенностей социальнопсихологической совместимости и ее влияния на взаимоотношения в коллективе Кредитного Потребительского Кооператива «Союз».
Объект исследования — сотрудники Кредитного Потребительского Кооператива «Союз»: межличностные отношения между ними.
Предмет исследования — особенности социально-психологической совместимости и ее влияние
на взаимоотношения в коллективе.
Гипотеза исследования: Высокий уровень социально-психологической совместимости сотрудников
современного предприятия на основе ценностных ориентаций обеспечивает положительные межличностные отношения между ними.
Задачи исследования:
1. Выявить типы темперамента сотрудников кооператива.
2. Выделить специфику взаимоотношений в коллективе на основе социометрии.
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3. Определить ценностные ориентации сотрудников Кредитного Потребительского Кооператива.
4. Проанализировать факторы социально-психологической совместимости сотрудников Кредитного Потребительского Кооператива.
Исследование проводилось в данном трудовом коллективе. Выборка составляла 20 человек, из них
два руководителя, 9 мужчин, 11 женщин, стаж работы более 5 лет, образование высшее, в возрасте
от 25 до 60 лет. Исследование социально-психологической совместимости и ее влияние на межличностные взаимоотношения в коллективе проводилось в несколько этапов.
Первый этап исследования — подготовительный (январь 2015 г. — февраль 2015 г.) — изучение
и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования, велась проблемно-поисковая работа. Определялись объект, предмет, цель, гипотеза, задачи; осуществлялась разработка программы исследования.
Второй этап — исследовательский (февраль 2015 г. — март 2015 г.) — разрабатывалась программа
исследования, осуществлялся подбор и апробация диагностического инструментария.
Третий этап — обобщающий (март 2015 г. — апрель 2015 г.) — анализ, обобщение и систематизация полученных результатов, разработка рекомендаций по оптимизации межличностных отношений
в коллективе.
Методы исследования представляют собой единство теоретических и практических способов [1]:
1. Теоретические методы: анализ психологической литературы по проблеме.
2. Эмпирические методы: методика определения типа темперамента Г. Айзенка, социометрия
Я. Морено, методика оценки профессиональных ценностных ориентаций Ляудис.
Для достижения поставленной цели, решения задач и подтверждения гипотезы исследования были
использованы следующие опросники и методики:
1) Методика определения типа темперамента Г. Айзенка
2) Социометрическая методика Я. Морено, с использованием метода опроса.
3) Методика диагностики профессиональных ценностных ориентаций В. Я. Ляудис
Индекс уровня благополучия взаимоотношений составил 35 %, что говорит о большом отклонении
от нормы. Из этого следует, что группа разобщена, вследствие чего интерес к межличностным взаимоотношениям и социально-психологической совместимости отсутствует, и вероятность совершенствования отношений уменьшается. Было выявлено, что разобщённость коллектива привела к непониманию членов группы друг друга, что не должно быть в коллективе, так как коллегам необходимо взаимодействовать между собой.
Таким образом, подтверждаем гипотезу, что психологическая совместимость проявляется на уровне психологической совместимости темпераментов.
На основании первой и второй методики определим, какие пары являются наиболее оптимальными:
Микрогруппы коллег с положительными взаимными выборами по двум методикам:
Ударцева Ирина — Кузьменых Лена, Чернышева Тамара; Распопин Николай — Погожин Ольга, Никулина Татьяна; Чернышева Тамара — Хахалева Нина, Чернышев Анатолий; Чернышев Анатолий —
Никулина Татьяна, Труфанова Надя; Кузьменых Лена — Ударцева Ирина, Чернышева Анастасия; Чернышев Владимир — Никулина Татьяна, Сидорова Лилия; Никулина Татьяна — Чернышева Настя, Чернышев Анатолий; Сулоева Ольга — Никулина Татьяна, Труфанова Надя; Чернышева Анастасия — Никулина Татьяна, Кузьменых Елена; Малиновский Владимир — Фролов Саша, Панченко Антон; Панченко Антон — Сулоева Ольга, Хахалева Нина; Писарев Николай — Ударцева Ирина, Распопин Николай; Погожин Олег — Распопин Николай, Никулина Татьяна; Устинова Нина — Распопин Николай,
Садовникова Татьяна; Садовникова Татьяна — Хахалева Нина.
Следовательно, данные пары наиболее целесообразно использовать в совместной деятельности
Кредитного Потребительского Кооператива.
Микрогруппы коллег с отрицательными взаимными выборами по двум методикам:
Ударцева Ирина — Распопин Николай, Распопин Николай — Сулоева Ольга.
Таким образом, подтверждаем гипотезу, что психологическая совместимость проявляется на уровне социальной совместимости
Рассмотренная методика позволяет проводить расчеты еще целого ряда социально-психологических явлений. Для этого необходимо лишь знать последовательность проведения опроса, обработки полученных результатов и соответствующую формулу расчетов. Следовательно, применение методики социометрического опроса создает условия для более точной диагностики руководителем (ме-
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неджером) внутриколлективных отношений в подчиненном структурном подразделении и, как следствие, повышения эффективности его организаторской и управленческой деятельности [2].
В результате проведения и дальнейшей обработки методики была выявлена следующая иерархия ценностных ориентаций сотрудников кооператива. Так наиболее важными жизненными сферами для персонала является профессиональная сфера (1 ранг, вес 4,72), образование (2 ранг, вес 4,67). Наименее значимыми являются сфера увлечений (5 ранг, вес 3,68), сфера физической активности (6 ранг, вес 3,56).
Что же касается жизненных ценностей, то наибольшую значимость в данном случае получили следующие ценности: материальное положение (1 ранг, вес 4,89), социальные контакты (2 ранг, вес 4,57),
собственная индивидуальность (3 ранг, вес 4,50), наименее востребованными оказались ценности
креативность (творчество) (7 ранг, вес 2,87) и собственный престиж (8 ранг, вес 2,8) [3].
В ценностно-мотивационной сфере личности сотрудников фирмы наблюдается своя специфика. Она проявляется в том, что ядром основной плеяды является самая значимая для них ценность —
профессиональная сфера — «интересная работа» [4]. Здесь видно полное совпадение значимости этой
ценности с ее центральным местом во всей ценностно-мотивационной сфере личности. Достижение
этой ценности они связывают с основными мотивами развития личности, достижения и познания,
причем, значимость первых значительно выше.
Второе отличие заключается в том, что очень сильно актуализируется ценность общественная —
«широкий круг общения», на которую оказывают свое позитивное воздействие почти все основные
мотивы выделенных блоков. Сотрудники Кредитного Потребительского Кооператива рассматриваться как ценность межличностных взаимоотношений — средство. Здесь наблюдается переход от целей
к средствам, обмен местами. Сотрудники достигли этой ценности-цели еще на ранней стадии профессионализации, а сейчас они с помощью этого средства выполняют свою основную работу.
После обработки результатов тестирования было выявлено, что психологическая совместимость в Кредитном Потребительском Кооперативе не является достаточно благоприятной, чтобы быть эффективным.
Руководству Кредитного Потребительского Кооператива можно предложить серию тренингов, направленных на улучшение психологической совместимости и межличностных отношений в коллективе.
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нновационные процессы, их воплощение в науке и образовании являются основой устойчивого развития индивида. Для развертывания инновационного процесса в образовании большое значение имеет распространение во времени уже однажды освоенной и использованной

144

инновации в новых условиях или местах применения. Именно в России когда‑то была создана лучшая
в мире система образования, причем не только элитного, но и массового. По данным информагентств,
в мировом рейтинге 1991 г. российское образование находилось на 3 месте (по уровню подготовки обучающихся), в 2009 г. на 27., в 2014 на 56.
Важным условием функционирования и развития эффективной системы управления образовательными нововведениями и инновационно-образовательной деятельностью является формирование
категориального аппарата как понятийной основы согласованной научной и практической деятельности по обновлению и развитию системы образования. Здесь, как и в других областях научного знания,
речь должна идти о фундаментальных категориях, отражающих наиболее общие и существенные признаки, свойства и отношения инновационной сферы образования [1].
Обновление высшего профессионального образования — это процесс возникновения, становления
и институализации его качественно новых свойств, приводящих к общей или частичной новизне образовательной системы. Данный процесс, составляющий основу развития образования, обладает рядом отличий от репродуктивной образовательной деятельности. Цель научной статьи состоит в анализе инноваций в образовании, конкретизации деятельности алтайской научной школы «Традиции
и инновации в культуре и образовании».
Методы исследования — анализ, синтез, теоретического и практического обобщения.
Образовательный уклад в обществе и высшей школе в общем виде можно определить как доминирующую, целостную, устойчивую многоуровневую совокупность сопряженных между собой развивающих технологий и преподавательских кадров, осуществляющих организацию и контроль образовательного процесса. Определение образовательного уклада, в том числе применительно к высшему образованию — необходимый элемент интегральной качественной оценки современного состояния российского высшего образования. Последнее объединяет несколько разных по уровню и качеству укладов, то есть многоукладно, подобно технологической многоукладности отечественной экономики. Исходя из этого, развитие и обновление высшего образования может быть представлено, как:
1) эволюционное формирование в рамках сложившихся элементов более прогрессивных укладов;
2) переход высшего образования к новому, более прогрессивному или группе более прогрессивных
образовательных укладов.
С одной стороны, инноватика в образовании связана с изучением явлений, процессов и закономерностей возникновения и утверждения феномена новизны как всеобщего атрибута бытия и сознания. С другой стороны — инноватика есть деятельность человека и общества, рассматриваемая также во всей ее всеобщности [2]. Поскольку и тот, и другой аспекты инноватики являются всеобщими,
то она, по нашему мнению, относится преимущественно к сфере философствования, отражающей закономерности возникновения нового. В этом смысле инноватика по своей природе есть прежде всего
формирующаяся область социокультурного развития. Причем та ее область, которая обращена исключительно к механизмам обновления, связанным с его прогрессивной составляющей, в отличие от механизмов функционирования (простого повторения) и механизмов старения (устаревания). Последние связаны с регрессивной составляющей развития. В России внедряется большое количество инноваций в образование, появляются новые термины, трактующие данные видоизменения. Одним из таких терминов является научная школа.
В Алтайском крае с 2010 г. действует научная школа «Традиции и инновации в культуре и образовании». Основатель школы — Кряклина Тамара Федоровна (17.07.1946 г. р.) — доктор философских наук,
профессор, зав.кафедрой социогуманитарных наук АНОО ВО «Алтайская академия экономики и права». Научная школа состоит из следующих ученых-новаторов: Березиковой Т. И., к. п.н.; Бондаренко С. А.; к. п.н.; Реттих С. В., к. п.н.; Фандиной В. Г., к. п.н.
Основные направления научной школы: перспективы гуманитарного знания в 21 в., философскосоциологические аспекты взаимосвязи национальных культур и образования; проблемы модернизации высшей школы: социо-культурный и организационно-педагогический аспекты.
Под руководством участников научной школы подготовлено более 20 победителей всероссийских
конкурсов «Национальное достояние России», «Меня оценят в 21 в.», «Первые шаги к науке». Можно указать ряд победителей: Беляева М. А. Проблемы теории панспермии // Национальное достояние России. — М.: НДР, 2013. Казакова Е Совершенствование скоринг-коммуникаций в коммерческом
банке // Меня оценят в 21 в. — М.: НДР, 2014. Асташенко Д. А. Проблемы Интернет-коммуникаций //
Национальное достояние России. — М., 2014. Воропаев В. А. Проблемы госсзакупок на современном
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этапе // Национальное достояние России. — М.: НДР, 2014. Барковская М. А. Правовые коммуникации: проблемы трактовки // Молодежь-Барнаулу — Барнаул, 2014. Воропаев В. А. Электронные коммуникации в сфере госзакупок // Молодежь-Барнаулу — Барнаул, 2014. Казакова Е. В. Электронные коммуникации в коммерческом банке //Молодежь-Барнаулу — Барнаул, 2014. Асташенко Д. А. Проблемы
государственного регулирования сети Интернет // Молодежь-Барнаулу — Барнаул, 2014. За последние
5 лет в научной школе ««Традиции и инновации в культуре и образовании» опубликовано более 8 монографий в России, США, Австрии, Чехии, Германии, более 80 научных статей, посвященных проблемам развития гуманитарного знания.
Перечислим наиболее значимые научные статьи школы:
Формирования инновационной культуры на внеаудиторных занятиях // Модернизация высшей
школы: организационно-педагогические и методические проблемы: монография / отв. ред. Т. Ф. Кряклина. — Барнаул: Изд-во ААЭП.
Инновации в образовании: франчайзинг //Вестник ААЭП. — 2013. — Специвыпуск. Т. 2. — С. 95–
100.
Особенности формирования инновационной стратегии производственной фирмы (на материалах
ООО «Ренессанс-Косметик») // EUROPEAN STUDENT SCIENTIFIC JOURNAL. — 2013. — № 1; URL:
http://sjes.esrae.ru/1–32 (дата обращения: 21.10.2013).
Роль инноваций в философии культуры // WSCHODNIE PARTNERSTWO-2013. MATERIELY IX
KOFERENCJI. 07–15 wrzesnia 2013 roku. — Przemys: Nauka I studia, 2013.
Эффективность BTL-коммуникаций // Стратегические коммуникации в современном мире: от теоретических знаний к практическим навыкам. — Саратов: СГУ, 2014.
Инновации в образовании: специалист по коммерческой концессии // Социально-экономическое
развитие России в координатах XXI в.: современное состояние и тенденции роста. Материалы Межд.
научно-практич. конференции Т. 2.
Многоаспектность коммерческой концессии в сфере образования // Социально-экономическое
развитие России в координатах XXI в.: современное состояние и тенденции роста. Материалы Межд.
научно-практич. конференции Т. 1.
Новаторским является учебно-практическое пособие Т. Ф. и С. В. Реттих «Естественно-научное
знание как основа формирования общекультурных компетенций менеджера: учебное пособие по курсу «Концепции современного естествознания», подготовленное в соответствии с федеральным государственным образовательными стандартами специальности «Таможенное дело»; «Менеджмент»; «Государственное и муниципальное управление» (2015).
«Концепции современного естествознания» (КСЕ) продолжают оставаться обязательной дисциплиной естественнонаучного цикла в государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего поколения. Она предназначена для естественнонаучного образования студентов гуманитарных, общественных, экономических специальностей и формирования общекультурных компетенций.
Авторы пособия считают, что в научном изучении духовной жизни человека заключаются перспективы развития гуманитарного знания в XXI веке. В перспективе необходимо переходить к тесному сотрудничеству с гуманитарными науками. Следовательно, надо будет решать задачу формирования общего научного языка [3].
Таким образом, у негуманитарных наук повышается спрос на экспертизу гуманитарную; современная наука все чаще подходит к необходимости учитывать фактор качества духовной жизни при изучении физической и душевной жизни человека. Не случайно все чаще появляются темы для круглых столов и конференций, связанные с духовно-религиозной проблематикой. Достаточно перечислить только некоторые из них: конференция «Духовное развитие общества (г. Барнаул); круглый стол «Роль религиозных и общественных организаций в формировании здорового образа жизни работающих»
(г. Москва), «Добродетель как путь становления личности» в рамках XVII богословской конференции
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва); XIII Международные
Рождественские образовательные чтения, направление: «Защита жизни», секция: «Церковь и проблемы охраны здоровья народа» (г. Москва).
Образование — это способ вхождения человека в целостное бытие культуры; оно является сложным социальным организмом, «главные функции которого — воспроизводство опыта, накопленного
в культуре, и создание условий для его целенаправленного изменения. Как орган социума, образование должно гибко адаптироваться к изменениям социальной среды и, как следствие, меняться само».
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Система традиционного или, в терминах «Римского клуба», «поддерживающего» обучения воспроизводит социокультурный опыт поколений, тогда как система инновационного обучения, «основанная на новых социокультурных принципах, ориентированная на иные модели обучения, способствует формированию новой культуры мышления и действия». Функцией инновационного обучения является не простое, а расширенное воспроизводство социокультурного опыта человечества. Таким образом, научная школа «Традиции и инновации в культуре и образовании» представляет собой институт обновления культуры.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кряклина, Т. Ф. Менеджер инновационного типа: компетенции, деловая карьера: учебное пособие / Т. Ф. Кряклина, С. В. Реттих. — Барнаул: Изд-во ААЭП, 2013. — 190 с.
2. Кряклина, Т. Ф. Концепции современного естествознания (учебно-практическое пособие) /
Т. Ф. Кряклина, С. В. Реттих. — Барнаул, 2015. — 180 с.
3. Реттих, С. В. Развитие профессионального образования в условиях рынка / С. В. Реттих // Вестник
ААЭП. — 2011. — Вып.2. — С.70–74.

ПРОФАЙЛИНГ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
А. К. Топталина
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — С. В. Реттих., к. п.н, доцент

В

настоящее время вопросы обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры стоят как никогда актуально. Безусловно, одними из наиболее опасных являются акты терроризма, которые в местах массового скопления людей могут причинить чудовищный вред и унести десятки жизней мирных граждан. В связи с этим от правоохранительных органов требуются решительные меры и новые технологии, которые можно противопоставить не только угрозе совершения
террористических актов, но и иных видов преступлений на объектах транспорта.
Очевидно, что необходим синтез тактико-психолого-правовых действий, которые могли бы осуществлять профессионалы высочайшего уровня из рядов сотрудников органов внутренних дел. В данной
лекции обоснуем необходимость подготовки в вузах МВД России курсантов старших курсов по учебной дисциплине «Основы профайлинга в обеспечении безопасности на транспорте», раскроем понятие и сущность технологии профайлинга, рассмотрим психолого-правовой аспект применения данной технологии, обоснуем основные направления применения профайлинга на объектах транспортной инфраструктуры.
Нужно обратить внимание на основные ключевые слова: профайлинг, интегративная дисциплина,
технология, объекты транспорта, компетенция, обеспечение безопасности.
Современный этап развития общества характеризуется существенными изменениями в политической, экономической и социальной сферах жизни, которые повлекли за собой значительное осложнение криминогенной обстановки в стране. В этих условиях противодействие преступности возможно
только на основе качественного улучшения подготовки специалистов для правоохранительных органов. Усиление в современном мире террористической и экстремистской угрозы требует новых подходов к организации профессионального образования в системе МВД России, разработки интегративных дисциплин, обеспечивающих высокое качество профессиональной подготовки [3].
В соответствии со п. 5 ст. 12 Федерального закона от 7.02.2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции» в обязанности полиции входит «обеспечение безопасности граждан и общественного порядка… на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, в морских и речных портах и других общественных местах».
На основании п. 6 ст. 12 ФЗ РФ «О полиции» от 07.02.2011 г. полиция обязана обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
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ния и организаторами … публичных мероприятий безопасность граждан и общественный порядок…
Согласно Федеральному закону от 09.02.2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности является определение угроз совершения актов
незаконного вмешательства (далее — АНВ) (ФЗ РФ от 09.02.2007 г. № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности»). Практика последних десятилетий показала, что традиционный акцент в деятельности правоохранительных органов и служб безопасности только на формальные контрольные мероприятия
и применение досмотровой техники является необходимым, но не достаточным условием для предотвращения АНВ. Существующие и активно используемые средства защиты ориентированы в основном
на обнаружение опасных предметов и веществ, фальшивых документов; при этом данные технологии
не позволяют выявить противоправные намерения.
Однако предпринимаются попытки создания технологий, позволяющих идентифицировать противоправные намерения с помощью анализа психофизиологических реакций человека. В качестве примера можно привести как классический полиграф (детектор лжи), так и новые разработки: дистанционные детекторы психоэмоционального состояния биологических объектов, технология виброизображения (VibraImage), методика психозондирования профессора И. Смирнова — «Майн ридер», «Молчаливый болтун» (Silent talker), анализаторы лжи по голосу, метод биорадиолокации и т. д. (обратите
внимание на работы следующих авторов: Аминов И. И., Волынский-Басманов Ю. М., Волынский В. Ю.,
Эриашвили Н. Д., 2010).
Данные технологии могут быть достаточно эффективны при обнаружении противоправных намерений, но в настоящий момент преждевременно говорить об их массовом использовании для обеспечения защиты от АНВ. Возможность применения подобного оборудования ориентирована на специфику функционирования объектов транспортной инфраструктуры, к которой могут относиться: ограниченное время, отведенное для проверки пассажиров, стоимость подобного оборудования, необходимость обучения персонала для работы на нем. На сегодняшний день только человек с определенной долей вероятности способен к считыванию внутренней информации, определению особенностей
и динамики поведения других людей и к оперативному принятию соответствующих решений.
В целях качественного обеспечения безопасности целесообразно использование не только классических методов оперативно-разыскной деятельности, отождествления и технических средства видеонаблюдения, но и современных психологических методов, таких как профайлинг, который применяется для выявления лиц, вынашивающих противоправные замыслы [2].
Профайлинг является новым направлением в психологической науке, появившимся сравнительно недавно и позволяющим расшифровывать невербальные компоненты, использующиеся в межличностном общении. По мнению специалистов, профайлинг дает возможность получать самую объективную информацию о потенциальной опасности субъекта и может быть эффективно использован
для превентивных мер по предупреждению террористических актов на транспорте и местах массового
скопления людей. Профайлинг (от англ. profile — профиль) — это:
— комплекс методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа
наиболее информативных признаков, характеристик внешности и поведения;
— технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления потенциально опасных лиц
(в аэропортах, на ж/д, морских, речных, автовокзалах и др.) (можно более подробно посмотреть
в журнале-каталоге «Транспортная безопасность и технологии». М., 2006. № 4).
Технология профайлинга начала применяться в конце 70‑х гг. ХХ в. израильской авиакомпанией
«Эль-Аль». Она была ориентирована на снижение вероятности появления возможных рисков, связанных с авиаперевозками пассажиров, и применялась во время предполетного досмотра. Как правило,
это был комплекс вопросов, направленных на выявление нестандартных реакций пассажиров на, казалось бы, простые вопросы. Данная технология пользовалась небольшим набором базовых психологических паттернов (стереотипов поведения) и больше напоминала собой процедуру психологического тестирования.
Позже, в 1984 г. методика была «смоделирована» в англоязычном варианте компанией ICTS и стала
использоваться службами авиационной безопасности в большинстве европейских стран и США. Паралельно с этим компания Пол Экман Групп (созданная американским психологом Полом Экманом
и занимавшаяся изучением эмоциональных экспрессий) разработала ряд компьютерных программ,
позволяющих считывать эмоциональные состояния человека. Специальные программы, созданные Полом Экманом, стали активно применять не только в аэропортах США, но и в других структу-
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рах, занимающихся обеспечением безопасности государства. Соединение опросного скрипта (от англ.
script — сценарий, описывающий и определяющий роль одного человека, его свойства, характеристики, поведение во взаимодействии с другими людьми) и теории микровыражений позволило профайлингу перейти на иной уровень развития и постепенно начинать интегрироваться в различные виды
профессиональной деятельности.
На профайлинг особое внимание было обращено после террористических актов 2004 г. Распоряжением начальника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта было рекомендовано ввести группы профайлинга в службы авиационной безопасности. Профайлинг уже имеет опыт применения на территории Российской Федерации и в некоторых странах СНГ на международных рейсах
в аэропортах Пулково, Шереметьево, Домодедово и др. Данная технология применяется и за рубежом:
в США, Израиле, других странах в ряде авиакомпаний для обеспечения безопасности в аэропортах [1].
Специалисты по применению методов отождествления лиц называются профайлерами. Профайлеры — это прежде всего опытные психологи, имеющие профильное образование соответствующего уровня, большой опыт практической деятельности по обеспечению транспортной безопасности
или прошедшие обучение в центрах психофизиологических исследований и экспертиз и получившие
по окончании этих курсов соответствующее свидетельство.
С учетом указанных выше положений предлагается следующее определение:
профайлинг — это технологии предотвращения противоправных действий посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии. В более узком смысле предлагается рассматривать профайлинг как систему установления вероятностной
причастности определенного субъекта к планируемому противоправному действию.
Таким образом, профайлинг заставляет более вдумчиво наблюдать и анализировать окружающую
обстановку, поведение людей, искать подозрительные признаки и устанавливать причинно-следственные связи, нестандартно подходить к решению возникающих в работе проблем. Полученные положительные результаты применения метода профайлинга за рубежом подтверждают его практическую полезность при подготовке сотрудников полиции, поэтому многолетний успешный опыт может быть использован в профессиональной подготовке сотрудников оперативно-розыскных и оперативно-поисковых подразделений, сотрудников полиции общественной безопасности, психологов ОВД.
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А

ктуальность выбранной темы исследования определяется ее социальной значимостью на данном этапе развития современной системы высшего профессионального образования. В настоящее время обществом востребована личность активная, креативная, коммуникативная, целеустремленная, находящаяся в постоянном развитии и движении. Необходимость решения выбранной
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темы исследования диктуется и тем, что наметились очевидные противоречия между существующей
ситуацией в сфере высшего образования и требованиями, предъявляемыми выпускникам вузов.
Ускоренное развитие во всех областях науки и техники трансформируют общественное сознание,
изменяя мышление и мировоззрение современного человека, формируя новую культуру поведения
и взаимоотношений между людьми. Образование не может и не должно находиться в стороне от этих
процессов, а, наоборот, должно удовлетворять потребности личности в познании и развитии профессионального знания, соответствовать изменениям, происходящим в обществе. Особые требования
предъявляются и к будущим выпускникам.
Очевидно, что система высшего профессионального образования не позволяет в полной мере выполнить даже простейшие задачи по развитию гармоничной личности, так как упор в основном делается на учебную деятельность, на решение в первую очередь дидактических задач. Образовательный
процесс в вузах в большей степени имеет традиционно-репродуктивный характер, общение между
преподавателем и студентами по‑прежнему субъект-объектное. Студент берет на себя роль слушателя, получателя информации, а, следовательно, является пассивным элементом. Объект не может проявлять активность, а, следовательно, креативность. В результате формируется стандартная личность
с соответствующими личностными качествами, отражающими пассивность ее мышления, неумение
анализировать, высказывать свое мнение, защищать свою позицию, продуктивно общаться [3].
В этой связи встает вопрос о формировании коммуникативной компетентности личности постиндустриального общества. Причем, понимая процесс коммуникации не просто как вербальный обмен
информацией между его участниками, а гораздо шире и глубже. В процессе общения в электронных
коммуникациях каждый человек представляется творцом, творческие способности относятся к общим способностям личности и потому присущи каждому в той или иной мере.
Применение высокоскоростных каналов связи, а также увеличение количества пользователей сети
Internet позволило перевести процесс общения людей через сеть Internet на новый уровень взаимодействия — общение с собеседниками в реальном времени.
Юзабилити, как деятельность, направленная на улучшение пользовательских качеств продукта,
оказывает огромное влияние на успех проекта. Каждый потраченный на юзабилити доллар возвращает от 10 до 100 долларов прибыли или сэкономленных средств. Одним из важных условий этой эффективности является регулярное юзабилити тестирование продукта с привлечением пользователей
на всех фазах проекта. Современные технологии не только упрощают процедуру проведения юзабилити тестирования, но и привносят новые возможности, например, контроль физиологических показателей респондента или тестирование мобильных устройств.
В зависимости от продукта и критичности его пользовательских качеств юзабилити тестирование
может вовлекать дополнительные технические средства, оставаясь неизменным по своей структуре:
пользователь выполняет задачи под наблюдением модератора, проводящего тестирование.
Юзабилити — это степень эффективности, продуктивности и удовлетворенности, с которой продукт может использоваться определенными пользователями для достижения определенных целей
в определенном контексте. [ISO 9241–11]
Достичь высокой степени юзабилити можно лишь, применяя ориентированный на пользователя
подход к проектированию и разработке.
Ориентированный на пользователя дизайн (User-centered design) характеризуется [ISO 13407]:
активным вовлечением пользователей в процесс проектирования и тестирования продукта;
четким пониманием пользовательских требований и задач;
оптимальным распределением функций между пользователями и технологиями;
итеративностью и мультидисциплинарностью подхода.
Применение UCD подхода для достижения высоких показателей юзабилити приводит к сокращению расходов на разработку и повышению эффективности продукта, как в бизнес отношении (дополнительная прибыль), так и в удовлетворенности пользователей (повышение лояльности к продукту
и разработчику).
Анализ возврата инвестиции (ROI) в юзабилити показывает, что каждый вложенный доллар возвращает от 10 до 100 долларов прибыли и экономии, связанной с сокращением затрат [1].
Позитивный вклад юзабилити можно разбить на четыре основные группы факторов:
Разработка: Снижение расходов и уменьшение времени;
Продажи: Увеличение доходов;
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Пользователи: Повышение эффективности, продуктивности и удовлетворенности;
Снижение затрат на внедрение (за счет сокращения обучения) и на поддержку пользователей.
Влияние, которое юзабилити оказывает на разработку, состоит в сокращении затрат средств и времени.
Юзабилити тестирование — это экспериментальный метод, построенный на интервьюировании
пользователей по заранее составленному сценарию, и направленный на выяснение того, как пользователи используют продукт.
Участники тестирования, так же называемые респондентами, отбираются и нанимаются на основе
специализированной анкеты, составленной так, чтобы отсеять тех людей, которые не входят в целевую
аудиторию продукта.
В течение каждого интервью модератор (фасилитатор) просит респондентов выполнять задачи, решаемые с помощью тестируемого продукта [2].
Смысл юзабилити тестирования состоит в наблюдении за тем, с какими трудностями сталкиваются
пользователи, работая с продуктом. Целью тестирования является улучшение интерфейсов так, чтобы
целевая аудитория продукта наиболее эффективно взаимодействовала с финальной версией продукта.
При проведении аудита официальных ресурсов Алтайского края выявлено, что сайты сделаны достаточно добротно, средний балл составляет 140 (показатель «хорошо».
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Н

ачалом развития таможенного дела на Алтае служит 1990 год, когда инспектором в город Барнаул был назначен уполномоченный Иркутской таможни — Владимир Васильевич Цибин,
а чуть позже Олег Валерьевич Князев, которые занимались преимущественно оформлением
таможенных документов и документальным контролем внешнеторговых грузов, практически не соприкасаясь в повседневной работе с такими обыденными теперь понятиями, как «контроль за доставкой товаров», «идентификационный досмотр», «борьба с таможенными правонарушениями» и т. д.
С середины 1991 года созданный Барнаульский таможенный пост в количестве 6 человек переподчиняется Новосибирской таможне. Алтайская таможня образована приказом Таможенного комитета СССР
№ 92 от 12 сентября 1991 года. Первым ее начальником стал Виктор Абрамович Маметьев.
К своему 20‑летию в сентябре 2011 года Алтайской таможни состояла из 6 таможенных постов (Горнякский, Кулундинский, Барнаульский, Бийский, Заринский и пост Аэропорт Барнаул), также 2 служб,
32 отделов, 4 самостоятельных отделений и 8 функциональных групп общей штатной численностью
688 человек. За двадцать лет работы Алтайская таможня оформила около 400 000 деклараций на товары и более 290 тысяч транспортных средств. Через таможенное оформление прошло более 115 миллионов тонн грузов, их стоимость составила около 12,5 млрд долларов США. За последние десять лет
в Федеральный бюджет перечислено почти 21 миллиард рублей. За последние 5 лет Алтайской тамож-
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ней выявлено более 260 тысяч наименований контрафактной продукции. Из всех правоохранительных органов таможня находится в особом положении. Ей приходится не только заботиться о бюджете
страны, которому таможенники обеспечивают более 50 процентов доходной части, но и одновременно бороться с нарушителями закона. За 20 лет работы Алтайской таможней возбуждено более 30 тысяч
дел об административных правонарушениях, по которым наложено штрафов почти на 430 млн руб.,
возбуждено 873 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято около 30 тонн наркотических веществ
и прекурсоров. Все вышеуказанные факторы обеспечены должным руководством алтайской таможни
[2]. В сентябре-октябре 2015 г. студентом факультета экономики, управления и внешнеэкономической
деятельности Чирковым И. под руководством к. п.н., доцента С. В. Реттих проведено исследование стилей управления руководителей алтайской таможни.
Цель исследования состояла в определении стилей управления руководителей алтайской таможни.
Гипотеза исследования состояла в предположении, что ценностные ориентации руководителей являются психологическим механизмом поведения, что находит отражение при выборе стиля управления и во взаимоотношениях с персоналом.
Количество респондентов составило 20 человек (10 мужчин и 10 женщин).
В данном исследовании были использованы следующие методы: наблюдение, беседа, тестирование,
методы математической статистики сравнительный анализ.
Наблюдение — целенаправленное, систематическое восприятие исследуемого объекта, на основе
регистрации избранных единиц — показателей, признаков, характеризующих особенности изучаемого явления. Метод наблюдения использовался при проведении методики направленной на исследование стиля управления [1]. Использовалась диагностическая беседа, с помощью которой можно оценить не только процессы, но и выявить глубоко личные переживания человека, которые в свою очередь влияют на развитие ценностных ориентаций [3].
Тест — метод исследования личности, построенный на ее оценке по результатам стандартизированного задания, испытания. Из этого определения можно сделать вывод, что тестирование — это процедура применения тестов на практике. Проводилось тестирование, направленное на выявление ценностных ориентаций руководителей алтайской таможни. Тестирование проводилось с целью выявления ценностных ориентаций руководителя на взаимоотношения в коллективе.
Сравнительный анализ — анализ полученных данных, переведенных в систему баллов, путем сравнения начальных данных и полученных в последствии проведенного исследования. Сравнительному
анализу подверглись данные, полученные при исследовании направленности личности на взаимоотношения. Обработка результатов осуществлялась с помощью формулы Стьюдента:
Рассчитывался показатель t по формуле
t=

x1 − x2
2
1

2
2

σ / n1 + σ / n2

=

4.5 − 4.0
2

2

0.1 / 30 + 0.2 / 28

= 8,3

(1)

и сравнивался с табличным для соответствующего числа степеней свободы.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы были использованы следующие методики: метод определения стиля руководителя трудовым коллективом В. П. Захарова и А. А. Журавлева, метод оценки взаимоотношений в коллективе, метод «исследование психологических особенностей ценностных
ориентаций как механизма регуляции поведения» Ляудис [3].
Было предложено ответить сотрудникам на вопросы — 1. «Влияет ли стиль управления на взаимоотношения в коллективе» и 2. «Не влияет стиль управления на взаимоотношения в коллективе». В ходе
беседы с персоналом выявлено, что стиль управления руководителей — директивный — не устраивает
большинство сотрудников (80 %).
Таким образом, данные результаты подтверждают гипотезу, что стиль управления влияет на взаимоотношения с персоналом.
Руководителям нужно было определить значимость конкурентоспособность организации по следующим пунктам:
1. Новейшее техническое оснащение и его качество;
2. Труд рабочих и результат их деятельности;
3. Увеличение чистой прибыли и снижение налогов.
Большинство руководителей «Труд рабочих и результат их деятельности» поставили на 1 место, так
как от профессионализма труда зависит прибыль.
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На 2 место руководство обозначило фактор «Новейшее техническое оснащение и его качество», потому что это самый простой вариант повышения прибыли. Ведь людям нужно платить зарплату, а оборудованию, только покупать новые запчасти и менять его после нескольких лет выслуги.
3 место занимает фактор: Увеличение чистой прибыли. Чистая прибыль самая последняя стадия
развития предприятия и фирмы. Так как её не возможно получить без выше указанных уровней развития.
Из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
— наиболее значимыми ценностями, проявляющимися в образе жизни руководителей алтайской
таможни, являются ценности: продуктивность, успешность; наиболее значимыми ценностями
сотрудников являются: продуктивность и увлеченность, успешность малозначима из‑за невозможности реализации профессиональных амбиций.
— сотрудники алтайской таможни главенствующим стилем управления считают директивный.
Таким образом, гипотеза нашла свое эмпирическое подтверждение, что ценностные ориентации
руководителя являются психологическим механизмом его поведения, что находит отражение при выборе стиля управления и во взаимоотношениях с персоналом.
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М

еждународные молодежные обмены являются одним из приоритетных направлений молодежной политики не только в Российской Федерации, но и в Алтайском крае в частности.
Они реализуются в сфере культуры, образования, науки и других социально-значимых областях. Международные обмены являются фактором социально-экономического развития, взаимопонимания между странами, позволяют перенимать опыт других стран, налаживать дипломатические отношения с государствами-участницами. Также, международные молодежные обмены способствуют
созданию положительного имиджа не только страны, но и региона, города, вуза, участвующего в программе обмена. В г. Барнауле молодежные обмены выступают одним из важнейших инструментов международного сотрудничества, создавая тем самым платформу для реализации межгосударственных
проектов.
Еще в 80‑е годы XX века, развитие международного молодежного сотрудничества или «молодежной» дипломатии, было одним из приоритетных направлений многих государств. В наше время данное
направление не потеряло свое значение. Оно осуществляется посредством культуры, науки, экономики и других важных направлений. Деятельность молодежи в сфере международного сотрудничества
является объектом воздействия глобальных тенденций, а также движущей силой в сфере развития социально-значимых направлений.
В настоящее время, международные молодежные связи стали иметь большой вес во всей внешней
политике страны. Молодежным обменам отведено значительное место в секторе гуманитарного сотрудничества, которое, в свою очередь, включает образование, спорт, культурные и общественные
связи. Именно разнонаправленность связей позволяет воспринимать деятельность организаций, осуществляющих международные молодежные обмены, как один из основных элементов международного сотрудничества, направленный на осуществление интересов и успешное взаимодействие государств.
В последние годы Россия осуществляет сотрудничество в области молодежных международных обменов с более 150 странами. В различных формах международных обменов участвуют около 6 тысяч
российских и 3 тысяч зарубежных школьников, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников высших учебных заведений [2].
Международные молодежные обмены осуществляются в различных формах. Они включают в себя
участие молодежи в международных стажировках, краткосрочное трудоустройство за рубежом, также участие в учебных программах и образовательных обменах. Основными проблемами осуществления обменов являются оформление документов, отсутствие нормативно-правовой базы, и финансирование.
Все, что касается международных молодежных обменов в Алтайском крае, и в г. Барнауле в частности, важно отметить, что обмены осуществляются по многим направлениям. В настоящее время большое значение имеют обмены со странами Шанхайской организации сотрудничества. Их организацией и проведением занимаются вузы края и города. Данное направление очень перспективно. Речь
идет не только об обмене опытом, культурными традициями, получении образования другой страны, но и о создании общего экономического пространства. Данные обмены направлены на то, что-
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бы каждый их участник в будущем мог построить карьеру не только в своей стране, но и за границей,
что в дальнейшем приведет к разработке и реализации совместных проектов государств-партнеров.
Одной из проблем в данном направлении является признание совместных дипломов.
Государству, региону, городу важно оперативно решать имеющиеся проблемы в сфере молодежного международного сотрудничества, так как присутствие в вузе, городе, регионе студентов из других
стран расширяет культурные, образовательные горизонты не только студентов, но и для преподавателей. Обмен молодежью влияет на развитие стран, а также обеспечивает политическую и экономическую стабильность.
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С

ектор негосударственных некоммерческих организаций играет важную роль в общественном
развитии. Некоммерческие организации содействуют повышению качества жизни населения;
создают условия для социального развития; разрабатывают и реализуют механизмы и формы
общественного участия в процессе выработки и претворения в жизнь социальной политики. С появлением социально ориентированных некоммерческих организаций можно говорить о совместном сотрудничестве с государством в решении социальных проблем. В Алтайском крае осуществляет работу более 600 социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие добровольчества, профилактику алкоголизма и наркомании, помощь инвалидам,
оказание помощи при стихийных бедствиях, организация семейного досуга и других значимых проблем. Таким образом, существование гражданского общества тесно соотносится с гражданской активностью, реализуемой, как правило, в общественных организациях.
В основном деятельность НКО сводится к написанию и реализации проектов, которые подаются
на различные конкурсы [1]. Финансовую основу организаций составляет грантовая поддержка и предоставление субсидий со стороны региональной власти. В крае ежегодно проводятся конкурсы социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора региона в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Гранты предоставляются для реализации проектов по различным направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства
и детства; повышение качества жизни пожилых людей; социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи; развитие гражданского общества и др. А также проводятся конкурсы, затрагивающие одно из направлений деятельности
(в сфере туризма, молодежной политики, экологического воспитания и др.). Наряду с краевыми некоммерческими организациями свои проекты представляют и организации города Барнаула.
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В Барнауле действует более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций. Деятельность организаций поддерживается муниципальной Программой «Содействие развитию гражданского
общества в городе Барнауле на 2013–2017 годы». В программе заложено ежегодное проведение конкурса
проектов общегородского значения среди некоммерческих организаций. Социально значимыми проектами признаются проекты, способствующие привлечению общественности к решению задач социальноэкономического развития города, стимулированию и поддержки социальных гражданских инициатив
общественных объединений и иных НКО. В конкурсе участвуют проекты по следующим направлениям:
— «Зеленый город» — снижение негативной нагрузки на городскую среду в результате жизнедеятельности человека. Принимаются проекты, направленные на озеленение городских территорий,
разбивку аллей, зон отдыха, организацию природоохранных мероприятий, пропаганду бережного отношения к зеленым насаждениям, формирование экологических отрядов, советов и организацию их работы на территории города;
— «Мода на спорт» — повышение уровня физической культуры населения и формирование здорового образа жизни через привлечение жителей города к массовым занятиям спортом. Принимаются проекты, направленные на организацию и проведение спортивных соревнований, внедрение новых форм привлечения детей и подростков к занятию спортом, создание условий для занятий физической культурой и спортом;
— «ТОС — сегодня, завтра, всегда» — участие жителей города в деятельности территориального
общественного самоуправления. Принимаются проекты, направленные на привлечение населения к общественной деятельности, формирование молодежных активов ТОС, внедрение новых
форм и направлений работы ТОС с жителями;
— «Моя страна — моя Россия» — формирование активной гражданской позиции молодежи. Принимаются проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных семейных традиций
и ценностей, духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление духовного единства
многонационального российского народа, развитие позитивных межнациональных, межкультурных отношений;
— «Барнаул-город мой!» — организация мероприятий, посвященных празднованию Дня города.
Принимаются проекты, направленные на повышение уровня гражданской культуры, проведение мероприятий по изучению истории города, микрорайона, улицы, поселка;
— «Успех в твоих руках» — поддержка развития позитивных инициатив граждан, распространение
успешного опыта гражданского неравнодушия. Принимаются проекты, направленные на проведение работы с социально незащищенными слоями населения, детьми, развитие добровольческих инициатив, проведение конкурсов общественного признания «Социальная звезда», «Доброволец года», «Лидер общественного самоуправления»;
— «Нашему городу — большие дела» — организация мероприятий по информированию населения
о возможности участия в общественной деятельности и социально-значимых проектах. Принимаются проекты, направленные на проведение Ярмарки общественных инициатив, повышение
уровня правовой культуры населения;
— «Барнаул — культурная столица» — повышение уровня культуры населения и приобщение жителей к культурным ценностям. Принимаются проекты, направленные на проведение мероприятий по повышению уровня культуры среди жителей [2].
В результате реализации проектов некоммерческих организаций создаются необходимые условия
для развития общественной активности граждан, их участия в общественной жизни и деятельности
города. Благодаря этим проектам все больше граждан привлекаются к решению актуальных социальных проблем. Из чего можно сделать вывод, что деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций показывает неравнодушие общества к существующим проблемам города и стремление сделать его лучше.
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пыт развитых стран показывает, что без планомерного, направляемого государством развития
социальной сферы становится невозможным обеспечение высокого уровня жизни населения.
Стремление достичь общественно значимого результата в виде повышения качества жизни
граждан, обусловленного уровнем удовлетворения актуальных для них потребностей, является приоритетной целью социальной политики Российской Федерации. В настоящее время одной из главных
тенденций социальной политики в нашей стране является повышение качества социального обслуживания населения. В Алтайском крае насчитывается более 60 организаций социального обслуживания
населения, что, безусловно, ставит на повестку дня актуальный вопрос независимой оценки качества
оказания услуг в этих организациях.
Понятие «качество социального обслуживания» определяется как совокупность характеристик
предоставляемых социальных услуг, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные
или предполагаемые потребности потребителя этих услуг [1]. Критерием качества социального обслуживания для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, является сформированность социальной субъектности — стабилизация качества жизнедеятельности, а для социально активных слоев, желающих получать социальные услуги, повышение уровня социальной субъектности — улучшение качества жизнедеятельности [4]. Оценка качества социального обслуживания заключается в проверке полноты, своевременности предоставления этих услуг, а также их результативности (материальной, определяющей степень решения материальных или финансовых проблем клиентов, или нематериальной, определяющей степень повышения физического, морально-психологического состояния
клиента, решения его бытовых, правовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги).
Проблема независимой оценки качества услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения, достаточно актуальна в настоящее время. Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации [3]. При этом социальное обслуживание, являясь подсистемой социальной сферы общества, оказывает существенное влияние на развитие личности, социальных групп и общества
в целом.
Исследование научной литературы по проблемам независимой оценки качества социального обслуживания позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования комплексной системы управления качеством социальных услуг, представляющей собой совокупность методов и средств по регулированию качества социальных услуг в соответствии с установленными требованиями эффективного
функционирования организаций социального сектора.
Основным направлением деятельности по формированию и развитию системы управления качеством оказываемых социальных услуг является создание этой системы, что предполагает разработку
критериев и методологии оценки качества социальных услуг, укрепление положения учреждений посредством достижения таких целей, как расширение возможностей потребителей социальных услуг
по их приобретению; содействие достижению и непрерывному повышению уровня качества социальных услуг; совершенствование системы управления учреждениями социальной сферы; снижение непроизводительных затрат и потерь, вызванных несовершенной организацией процесса оказания социальных услуг; содействие профессиональному росту работников, занятых в социальном секторе;
повышение престижа учреждений социального обслуживания в регионе и за его пределами [2].
В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52496–2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг» в процессе проверки системы
качества учреждений необходимы: контроль соответствия системы качества требованиям стандарта
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и документации на нее; анализ и оценка состояния функционирования системы качества в целом и отдельных ее составных частей; анализ соответствия представляемых услуг требованиям нормативных
документов; выработка корректирующих действий, направленных на устранение недостатков, выявленных в процессе предоставления услуг, и совершенствование системы качества [1]. При контроле
и оценке качества услуг учреждение также должно обеспечивать самоконтроль персонала, предоставляющего услуги, как составную часть процесса контроля, обеспечивать приоритет клиентов в оценке
качества услуг и практиковать в учреждении регулярную оценку степени удовлетворенности клиентов
услугами путем проведения социологических опросов.
На практике выделяется шесть этапов проверки качества социальных услуг: предварительный —
рассматриваются все документы, источники, составляется приказ учреждения о проведении проверки,
определяется рабочая группа по проведению проверки; этап целеполагания — формулирование целей,
задач, рассмотрение участков работы, определение регламента проведения проверки; этап обработки
информации — сбор, систематизация и анализ информации, поиск дополнительных источников информации, изучение ресурсов и среды, которые могут быть использованы для достижения целей; методологический этап — разработка плана действий, определение методов исследования, выбор критериев для оценки результата, проведение работы по оценке качества; процедурный этап — проверка на месте осуществляется с помощью схемы по определенным направлениям работы; контрольноаналитический этап — подведение итогов, анализ, составление отчета об итогах проведения проверки качества оказания услуг с выводами, полученными группой проверяющих, внесением предложений
по улучшению качества. Для оценки качества социальных услуг возможно использование четырех методов оценки качества оказываемых социальных услуг, в том числе: анализ документации, социальное
картографирование, выборочные опросы местных жителей и экспертные опросы [2].
Таким образом, при проведении процедуры независимой оценки качества социального обслуживания необходима комплексная система управления качеством социальных услуг в виде определения модели менеджмента качества социальных услуг, выбора методов и средств оценки качества социальных
услуг, планирования действий по регулированию качества социальных услуг в соответствии с установленными требованиями эффективного функционирования организаций социального сектора.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ Р 52496–2005. Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных
услуг. — М., 2006.
2. Зубова Н. Ю. Качество социального обслуживания // УГМА Росздрава, 2008.
3. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» // Российская газета. — 2013. — 30 декабря.
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С

табильность социально-экономического развития общества во многом определяется состоянием и уровнем использования научно-технического и интеллектуального потенциала. Для прогрессивного развития общества требуется разработка и внедрение технологических и социальных инноваций, создание новых форм удовлетворения спроса. Социальная сфера постоянно расши-
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ряется и требует к себе большого внимания. Переход к рынку влечёт за собой структурное изменение
системы социально-экономических отношений, что главным образом отражается на динамике перераспределения приоритетов и ролей среди основных институтов общества. На указанные изменения
значительно повлияло снижение эффективности государственного регулирования экономических
процессов. Рыночные преобразования существенно изменили ресурсное, в первую очередь финансовое, обеспечение мер социально-экономической политики во всей социальной сфере. Недостаток денежных средств привел к ограничению возможности государства в проведении активных социальных
преобразований.
В настоящее время наблюдается обострение комплекса социальных проблем и неспособность общества эффективно решать эти проблемы традиционными способами рыночной экономики и государственной поддержки, поэтому социальное предпринимательство в последние годы оно испытывает небывалый подъем во всем мире, в том числе в Российской Федерации. В этих условиях чрезвычайно актуальной становится проблема поиска финансовых средств, в том числе дополнительных источников, привлечение к решению важнейших социальных проблем всех групп общества. Одним из таких общественных институтов, способных справиться с решением социальных проблем, привлечь дополнительные финансовые ресурсы в отрасли социальной сферы, а также содействовать их оптимизации и распределению в национальной экономике, является социальное предпринимательство. Несмотря на значимость социального предпринимательства в решении социальных проблем, оно остается малоизученным, методы управления недостаточно продуманы, что может спровоцировать ликвидацию естественных стимулов к инновационной деятельности и формированию негативной ситуации
в сфере научно-технического прогресса в России.
Социальное предпринимательство в широком смысле понимается как инновационная деятельность, как в коммерческом секторе, так и в некоммерческом, либо на их стыке — в организациях смешанного типа, целью которой является решение социальных проблем [1]. Широкая трактовка социального предпринимательства фактически описывает деятельность, направленную на решение социальных проблем и обладающую инновационной направленностью.
В развитии явления социального предпринимательства велика роль социального предпринимателя,
т. к. именно он обладает видением, энергией, стремлением и желанием находить решения социальным
проблемам, беря на себя все предпринимательские риски [11].
Можно выделить три подхода к определению социального предпринимательства. Первый подход
делает акцент на способности социального предпринимательства осуществлять общественные трансформации, социальные изменения. Автор данного подхода Light Р. С., который дает определение социального предпринимателя как индивида или организации, которые осуществляют масштабные изменения, основой которых становятся идеи, разрушающие привычные способы решения социальных
проблем, которые использует государство или коммерческие организации [7].
Второй подход определяет социальное предпринимательство, как инновационный, предпринимательский способ создания социального эффекта. Социальное предпринимательство понимается здесь
как процесс, включающий инновационное использование и комбинацию ресурсов для реализации
возможностей с целью проведения социальных изменений и/или удовлетворения социальных нужд
[8], а так же как динамичный процесс, образованный и управляемый индивидом или командой, которые стараются развивать социальные инновации, используя предпринимательский подход и сильное
стремление достижения результата для того, чтобы создать социальную ценность на рынке или в обществе в целом.
Третий подход основан на важном условии существования и сохранения устойчивости в социальном предпринимательстве — достижение «двойного эффекта» — социального и экономического [11].
Данная классификация позволяет выделить наиболее важные аспекты в определениях социального
предпринимательства, отражающие его суть.
На основе анализа основных определений социального предпринимательства можно выделить три
основные аспекта, которые играют важную роль в формировании определения и понимании сущности социального предпринимательства: 1) социальная направленность; 2) предпринимательский подход; 3) финансовая устойчивость.
Рассматривая социальное предпринимательство с точки зрения социальной направленности, необходимо отметить, что использование бизнес-инструментов для решения социальных проблем — явление не новое. Появление социального предпринимательства в 90- е гг. XX в. совпали с ростом популяр-
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ности концепции устойчивого развития (экономическая, экологическая и социальная ответственность) и таких социально ориентированных практик, как добросовестная торговля, инклюзивные бизнес-модели и основание пирамиды.
Если сравнивать социальное предпринимательство и Корпоративную Социальную Ответственность, нужно отметить главные их отличия: отличия в миссии и цели организации. Социальное предпринимательство ставит своей целью решение социальной проблемы, в то время как коммерческие
компании стремятся получить финансовую прибыль, хотя пытаются увязать деятельность компаний
к отчетности по трем показателям — финансовой, социальной и экологической.
По мнению А. Московской, «социальное предпринимательство повышает совокупную экономическую эффективность, так как вводит в экономический оборот ресурсы, которые ранее в таком качестве не использовались» [1]. Действительно, в социальном предпринимательстве могут привлекаться
ресурсы, либо создаваться комбинация ресурсов, которые ранее не были использованы, либо были использованы недостаточно. Например, это может быть привлечение социально уязвленных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, бывших осужденных и т. д.) в процесс производства. В 2007 году была
создана студия «Арбуз», которая выпускает печатную продукцию; на работу привлекаются люди с инвалидностью, преимущественно слабослышащие. Примером так же может послужить благотворительный магазин «Спасибо!», который занимается сбором ненужной одежды, украшений, книг в хорошем состоянии. Большая часть вещей распределяется среди нуждающихся и поступает в благотворительные организации, а средства от продажи оставшейся части используются на поддержание функционирования организации, а также перечисляются на благотворительность.
Социальное предпринимательство направлено на удовлетворение спроса с низкой доходностью
на рынках, где уровень конкуренции является низким, создавая таким образом несуществующий ранее спрос на новом рынке. Так, М. Юнус создал малокредитную организацию «Грамин банк», которая не только способствовала решению острых социальных проблем, таких как бедность и безработица, но и сформировало спрос на новый вид услуг-малокредитование. Уникальные комбинации ресурсов, использование инновационных подходов в решении социальных проблем способствовали тому,
что компания создала экономическую и социальную ценность одновременно.
Предпринимательский подход основан на сути концепции «предпринимательство». В современной
научной литературе отражены разные подходы к определению предпринимательства; среди доминирующих в настоящее время точек зрения можно выделить две — предпринимательство как создание
новых организаций и предпринимательство как создание новых видов экономической деятельности
[2]. Именно второй подход «охватывает большее число аспектов, которые профессионалы ассоциируют с концепцией предпринимательства, и лучше соответствует классическому определению предпринимательства, данному Й. Шумпетером» [2]. Необходимо отметить, что и в первом, и во втором случае предпринимательство основано на цели извлечения индивидами собственной выгоды, но трактовка предпринимательства как нового вида экономической деятельности охватывает ряд важных аспектов, таких как распознание благоприятных рыночных возможностей, использование инновационных
видов деятельности, новые комбинации ресурсов [10]. Как и в коммерческом предпринимательстве,
в социальном предпринимательстве предпринимательский подход (предприимчивость) лидера организации сводится к поиску возможностей (в случае социального предпринимательства — обнаружение провалов ранка, государства), взятие рисков, поиск инновационных способов комбинации ресурсов для создания ценности.
Финансовая устойчивость так же является важным аспектом при определении понятия «социальное предпринимательство». Она является необходимым условием долгосрочного создания социального эффекта и выражается в стремлении социальных предпринимателей достичь безубыточности своей деятельности. Наличие социальной миссии и создание социальной ценности являются обязательными условиями для социального предпринимательства, а создание экономической ценности — необходимым условием для его финансовой стабильности [9]. Социальный бизнес в трактовке М. Юнуса «отличается от предприятий, максимизирующих прибыль, своими целями — созданием социальных благ для тех, ради кого он осуществляет свою деятельность» [3]. Таким образом, в такой трактовке
социальное предпринимательство является более широким понятием, чем социальный бизнес, и может носить как коммерческий, так и некоммерческий характер. Финансовая устойчивость социального предпринимательства напрямую зависит от способности предпринимателей находить, сохранять
и преумножать ресурсы. К. Альтер выделяет разные варианты самоокупаемости в социальном пред-
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принимательстве — от покрытия затрат по ценам ниже рыночных до заработанного дохода, за счет которого не только покрываются операционные, но и инвестиционные затраты [4]. И, хотя, многие фирмы в социальном предпринимательстве, особенно на этапе запуска, часто опираются на нерыночные
источники финансирования, очевидно, что такая зависимость повышает риск неустойчивости организации и может вызвать угрозу смещения мотивации — от создания ценности для получателя социального блага к созданию ценности для финансирующей стороны.
Итак, социальное предпринимательство представляет собой сложное и многогранное явление, существующее на стыке разных концепций, рынков и организационных форм, что усложняет его изучение и выявление концептуальных рамок.
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С

овременную российскую действительность крайне сложно назвать спокойной и предсказуемой.
Существует официально декламируемая позиция правительства Российской Федерации согласно которой последняя война в которой принимало участие наше государство, это Вторая мировая война и после капитуляции Японии в сентябре 1945 года Россия не принимала участия в каких‑либо войнах. Такое утверждение может считаться оправданным лишь де-юре, поскольку ни одно дальнейшее участие российских (советских) вооружённых сил в боевых действиях не именовалось войной,
а носило различные названия — «восстановление конституционного строя», «контртеррористическая
операция», «вооружённый конфликт», «принуждение к демократии» и т. д. Де-факто же, российские
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вооружённые силы в различном качестве и различной степени официальности систематически участвовали в военных действиях на протяжении всего времени с момента окончания Второй мировой войны. В качестве аргументации данного высказывания вспомним ряд примеров участия российских (советских) войск в вооружённых конфликтах: Кореи (1950–1953 гг.), Южного Вьетнама (1964–1975 гг.),
Анголы (1975–1989 гг.), Афганистана (1979–1989 гг.), самопровозглашённой чеченской республики Ичкерия (1994–1996 гг.), Чеченской республики (1999–2009 гг.), Южной Осетии (август 2008 г.), Донецкой
и Луганской областей Украины (2014–2015 гг.), Сирии (начиная с октября 2015 г.).
Исходя из сказанного выше, выглядит вполне очевидным тот факт, что Россия, имея наработанный
опыт систематического участия в боевых действиях, несвободна от проблемы адаптации к условиям
мирной гражданской жизни тех людей, которые приобрели опыт участия в боевых действиях. В меньшем численном масштабе, схожая проблема встаёт перед государством и в отношении сотрудников
спецслужб, правоохранительных органов и силовых структур, которые исполняют функции подобные
военным, но уже внутри страны, противодействуя организованной преступности и террористическим бандформированиям. Таким образом, проблема рассмотрения психического состояния приобретённого в боевых условиях и проблем его совместимости с повседневной гражданской жизнью не теряет своей актуальности.
Согласно проведённым исследованиям среди участников боевых действий, вернувшихся к мирному быту, наблюдается большая вероятность возникновения посттравматического стрессового расстройства, психосоматических нарушений, депрессивных и тревожных расстройств [4, с. 64]. Для того
чтобы понять причины данного явления следует более детально рассмотреть два его основных аспекта: морально-психологическую подготовку солдата перед боем и эмоционально-травматический опыт,
получаемый в боевых условиях.
Следует полагать, что степень предварительной подготовки к действиям в боевых условиях существенно влияет на характер психологических последствий человека, оказавшегося в условиях реального боя [5, с. 230]. Таким образом, уделяя необходимое время для настраивания психо-эмоционального фона военнослужащего на нужный в боевых условиях образец, происходит определённого рода
реформирование представлений этого военнослужащего об объекте, с которым подразумевается его
потенциальный боевой контакт. Примером такого изменения представлений может служить демонстрация призывникам во Вторую чеченскую компанию, тех видеоматериалов которые систематически
присылались чеченскими боевиками. Демонстрация пыток, издевательств и казней российских солдат
имела эффект нужной стигматизации. Возбуждённый отвращением и ненавистью к увиденному, солдат бессознательно получал так же и определённую долю решительности, которая является той необходимой чертой, которая позволяет не сбить настоя в последний момент и вовремя нажать на курок
в той ситуации, где промедление может стоить жизни, своей или боевого товарища.
Оказавшись в условиях реального боя солдат, испытывает колоссальное эмоциональное возбуждение, которое тем сильнее, чем реже частота участия этого солдата в непосредственном огневом контакте. Такие острые эмоциональные переживания влекут за собой систематическое усиление как личной, так и реактивной тревожности, которое в свою очередь влечёт за собой устойчивую склонность
воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих и реагировать на такие ситуации состоянием
тревоги [1, с. 49]. Вернувшись к повседневной жизни человек, получивший многократный опыт такого эмоционально-тревожного переживания неизбежно сталкивается с проблемами социальной адаптации. Результатом усиления реактивной тревожности является изменение характера человека, в силу
которого в нём наблюдается большая открытость и общительность, но при этом доминантность, авторитарность, бескомпромиссность, подозрительность, некоторая эгоцентричность, а так же импульсивность и экспрессивность в общении [1, с. 50].
Указанные черты влекут за собой трудности в общении с окружающими, а также несут определённую вероятность того, что усвоенное отвращение и ненависть во время предварительной подготовки может быть неосознанно перенесена на любого представителя схожего этноса, что ещё более усугубит трудности в общении с окружающими. Эти явления порождают ответную стигматизацию со стороны общественного мнения, которая наглядно выражается в эпитетах, даваемых участникам боевых
действий — «комботанты», «локальщики», «отморозки» и т. д. Ощущая отчуждённость и настороженность по отношению к себе, такие люди становятся подвержены некоторым формам ретритизма, среди которых: алкогольная, медикаментозная или наркотическая зависимость, склонность к суицидальным мыслям и попыткам, девиантное поведение.
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Учитывая специфику срочной военной службы Российской Федерации, трудно вообразить,
что в нашей стране нет такого региона, где не проживали бы люди, получившие травматический опыт
участия в боевых действиях. Таким образом, вопрос социальной адаптации участников боевых действий не теряет актуальности в любой точке на карте России. Затрагивает данная проблема и Алтайский край.
Человек, переживший подобный травматический опыт нередко избегает обращения за помощью
к психологу, поскольку испытывает чувство стыда, вины, стремление к вытеснению тягостных воспоминаний или недопонимание их важности [6, с. 169]. Поскольку психологическая реабилитация солдат прошедших условия реального боя не является обязательной, эта ситуация вызывает ещё одну
трудность а социальной адаптации участников боевых действий. Однако выход из данной ситуации
был найдено самими военными. Опыт создания общественных организаций различного типа послужил примером и для военнослужащих, которые начали создавать свои общества и ассоциации. Наиболее известная организация подобного рода — АКОО Российский союз ветеранов Афганистана. Помимо него существуют и ряд других, среди которых в г. Барнауле зарегистрированы такие организации
как АКОО Ветеранов боевых действий, АКОО Ветеранов Чечни им. Героя РФ Д. В. Ярофеева, АРО Ассоциация ветеранов спецслужб, АРО Боевое братство.
На первый взгляд роль таких организаций не ощутима, но по факту она очень высока. Придя в такую организацию человек, не ощущает отчуждённости и непонимания, которые встречают его в широкой повседневности. Напротив, в таких организациях он встречает людей, имеющих аналогичный
военный опыт, людей которые в отличие от родных и близких могут не только сочувствовать и сопереживать, но и понимать все его душевные травмы. Учитывая, что большинство членов подобных организаций сумели преодолеть последствия собственного травматического опыта и адаптироваться
в гражданскую повседневность. Новый член общества, включаясь в групповую динамику, неизбежно
постепенно снижает остроту своих негативных эмоциональных проявлений. Это, в свою очередь, делает его толерантным к контактам с окружающим социумом, в том числе и открытым для психотерапевтической процедуры [7, с. 82].
Учитывая данный факт, социальной службе следует обратить более пристальное внимание на организации, подобные Российскому союзу ветеранов Афганистана, поскольку они исполняют роль недостающего звена между участниками боевых действии и обществом, в которое им предстоит вернуться. Организации данного типа являются своеобразным катализатором процесса социальной адаптации участников боевых действий, и без их участия такая адаптация была бы гораздо более трудоёмкой.
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В

Алтайском крае одним из самых распространенных видов внутренней миграции являются
учебные миграции после школы. Переезд на учебу из села в город был и до сих пор остается одним из самых надежных способов легитимизировать свое положение в городе с одной стороны,
а с другой, — «проникнуть» в региональные элиты. Для большинства выпускников средних общеобразовательных школ районов и малых городов Алтайского края учебная миграция является основным
способом закрепиться в крупных городах — вузовских центрах, обладающих развитой социальной инфраструктурой и лучшими возможностями для трудоустройства. Наиболее привлекательным в этом
плане является г. Барнаул. Поскольку учебная миграция преимущественно носит безвозвратный характер, она является одним из источников убыли населения сел и малых городов региона, а также дает
нагрузку на учреждения социальной инфраструктуры г. Барнаула [1].
Образовательную миграцию, согласно А. Катровскому, можно разделить на три этапа: подготовительная стадия — формирование территориальной подвижности, основная стадия — переселение
в центр (регион) получения профессионального образования и заключительная стадия — приживаемость на новом месте [4, с. 109]. Теперь обратимся к классификационным параметрам феномена образовательной миграции. Для этого в качестве основы примем работу С. Градировского и Т. Лопухиной «Типологии миграционных процессов» [3]. Так с точки зрения «проявленности субъекта целеполагания» образовательная миграция присущ определенный дуализм значений [4, с.110]. С одной стороны, она является в большинстве случаев добровольной. Степень добровольности (то есть желания)
при образовательной миграции очень высока, однако находится в зависимости от внутренних, субъективных причин (например, стремления обучаться в конкретном образовательном учреждении).
Если же на прежнем месте жительства отсутствует необходимое образовательное учреждение или наличествует ряд условия, неподходящих для обучения, то образовательная миграция может стать вынужденной. Данная ситуация является актуальной для Алтайского края в частности для районов и районных центров края.
Большая часть выпускников средних общеобразовательных школ Алтайского края, планирующих
получить высшее образование, предпочитают поступать в вузы Алтайского края. Свыше 90 % выпускников школ г. Барнаула поступают в вузы края, расположенные непосредственно в краевом центре.
Миграционная мобильность, являясь одной из важнейших проблем народонаселения, рассматривается не только как процесс простого механического передвижения людей, но и как процесс, затрагивающий многие стороны общественной жизни — социально-экономическую, политико-правовую, демографическую, социально-трудовую, культурную и пр. [2, с. 174].
Теперь остановимся на характеристиках внутрикраевой миграции а Алтайском крае. В 2010 г. переселения между городами и районами Алтайского края составили 64,8 % миграционного оборота населения региона. В сравнении с 2009 г. число прибытий и выбытий во внутрикраевой миграции увеличилось на 12 %. В 8 городах и 8 районах края зафиксирован миграционный прирост за счет внутрирегиональной миграции (г. Алейск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, г. Новоалтайск, г. Рубцовск, г. Славгород, Алтайский, Бийский, Зональный, Кулундинский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Тогульский районы). Убыль населения в обмене в другими территориями края отмечена в г. Белокурихе, г. Яровое и 52 районах края.
В качестве места вселения наибольшей привлекательностью для жителей края обладает г. Барнаул: прирост населения краевого центра за счет внутрирегиональной миграции в 2010 г. составил 3905
человек. Наибольшая миграционная убыль (более 200 человек) во внутрикраевой миграции в 2010 г.
была зафиксирована в Алейском, Заринском, Косихинском, Локтевском, Чарышском районах [2, с.179].
В 2014 году миграционный прирост населения в г. Барнауле составил 2459 человек, сообщается в материалах Алтайкрайстата. Численность городского населения за счет миграции увеличилась
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на 1379 человек, сельского населения — на 1080 человек. Однако по сравнению с 2013 годом общий
объем миграции в Барнауле сократился на 10 %.
По данным статистики, всего в город прибыли 21 889 человек, в то время как уехали 19 430 чел. Характеризуя внутреннюю миграцию необходимо отметить, что миграционный прирост в городе Барнауле в 2014 году составил 2467 человек, что на 797 человек меньше по сравнению с прошлым годом.
Также в 2014 году на долю внутрикраевой миграции пришлось 59 % прибывших и 54 % выбывших мигрантов. На межрегиональную и международную миграцию пришлось 41 % прибывших в город и 46 %
выбывших. В 2013 году эти показатели были выше. Прибыло за счет внутренней миграции 65 % мигрантов и 59 % выбыло, межрегиональные и международные составили 35 % прибывших и 41 % выбывших. Таким образом, можно отметить, что миграционный прирост в г. Барнауле в большей степени
проявляется за счет внутренней миграции.
По итогам 2014 г. миграционный прирост был отмечен в 13 территориях Алтайского края. Среди них пять муниципальных образований с максимальными значениями прироста (свыше 80 человек
на 10 тыс. населения). Это г. Белокуриха, г. Новоалтайск, Первомайский район, Алтайский район, Крутихинский район. Для сравнения в г. Барнауле миграционный прирост составил 35,3 на 10тыс. человек [5, с. 35]. Территорий с миграционной убылью в 2014 г. в регионе насчитывалось 56. Среди них муниципальные районы с наибольшими миграционными потерями (более 200 человек на 10 тыс. населения) — Каменский, Курьинский, Табунский, Суетский, Немецкий районы [5, с. 36].
Таким образом, на основе анализа данных статистики можно сделать вывод о том, что учебная миграция выпускников средних общеобразовательных школ Алтайского края является частью миграционной стратегии молодежи, связанной с переездом в крупные населенные пункты и регионы с более
высоким уровнем жизни. Неоспорим факт того, что современная молодежь после получения образования в региональном вузе не хочет возвращаться в село. Данная тенденция связана с низким уровнем
заработной платы, условиями труда и быта, а зачастую с безработицей на селе. Все эти явления социально непривлекательны для молодого поколения. Поэтому численность прибывших в сельские районы выпускников вузов и средних специальных учебных заведений многократно ниже количества выпускников сельских школ, выезжающих для получения профессионального образования. Это вызывает проблемы в восполнении трудовых ресурсов в сельской местности, и дает большую нагрузку на социальную инфраструктуру г. Барнаула.
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Н

е так давно наше общество вступило в новую постиндустриальную — информационную фазу
развития, в которой главными продуктами производства стали информация и знания. Действительно, объем информации удваивается в среднем каждые десять лет, информационные
продукты и услуги занимают значительную долю во внутреннем валовом продукте государств.
Вместе с тем, существует достаточно аргументированная позиция, что информационные политика,
экономика, культура во многом основаны на манипуляции информацией. Уже официально признано
существование информационных войн, цель которых не уничтожить противника физически, но получить и закрепить конкурентное преимущество перед ним, сделать его зависимым от контролируемых
источников информации [6, с. 105]..
Вторая половина двадцатого века ознаменовалась появлением принципиально нового оружия —
информационного. Соответственно возник и новый вид войны — информационная война. И если
до рождения интернета ведение информационной войны сильно ограничивалось доступом к СМИ,
то с появлением всемирной сети, все естественные границы между «информационными территориями» исчезли, и «противоборствующие армии» получили возможность вторгаться на чужую землю
и проводить боевые операции по сути также, как это делают «обычные» войска в «обычных» войнах.
Итак, для начала дадим определение информационной войны.
Информационная война — противоборство между государствами в информационном пространстве с целью нанесения ущерба системам информационным, процессам и ресурсам, критически важным структурам, подрыва политической, экономической и социальной систем, а также массированной
психологической обработки населения с целью дестабилизации общества и государства (из доклад Ген.
секретаря ООН от 10 июня 2000 г.).
Пирумов В. С. определил информационную войну как «новую форму борьбы двух и более сторон,
которая состоит в целенаправленном использовании специальных средств и методов влияния на информационные ресурсы противника, а также защиты собственного информационного ресурса для достижения назначенных целей» [1, с. 125].
Информационная война — это распространение по информационным каналам противника в мировом информационном пространстве дезинформации, тенденциозной информации или специально
подготовленной и обработанной информации для воздействия на оценки, намерения и ориентацию
населения и лиц, принимающих решения, с целью формирования общественного мнения, выгодного
для воздействующей стороны» — такое определение дал Галактионов А. В. [3, с. 24].
Как и в случае классической войны, в информационной войне участвуют свои информ-армии,
сформированные из информ-подразделений, которые в свою очередь состоят из бойцов информационного фронта. Но что заставляет этих боевые единицы принимать участие в боевых действиях? Какая
сила отдает им приказы и заставляет действовать целенаправленно? Здесь есть два фактора. Первый
фактор — внутренний, психологический. Он определяет потребность людей с определенным психологическим складом доносить свои идеи до окружающих и стараться склонить их к своей точке зрения.
Он же определяет объединение этих людей по идеологическому признаку в большие и малые группы.
собственно, эти группы и являются своего рода аналогами военных подразделений в реальных войнах. Второй фактор — внешний. Он определяет то, в какую сторону будут направлены действия идеологических групп. Действие этого фактора заключается в том, что правильные (выгодные заказчикам
информационных войн) идеологические группы и их действия, а также удобные лидеры, поощряются
и раскручиваются в информационном пространстве, а невыгодные, наоборот, остаются без поддержки и заглушаются. Инструментами внешних факторов являются СМИ, Религия, господствующая в обществе культура, и прочие институты, обслуживающие интересы заказчиков информационных войн
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[5, c. 83]. То есть люди (журналисты, блоггеры, посетители интернета) действуют сами, по своей воле,
а заказчики лишь культивируют выгодные движения и направляют их в нужную сторону.
Ни для кого не является секретом существование так называемого биполярного мира и противостояние интересов запада и востока. Это было всю историю человечества: это и европейские крестовые походы на восток и всевозможные альянсы Европейских держав против каких‑то восточных соседей, в частности против Российской империи, и фашизм выросший в сердце Европы и направленный
на уничтожение народов восточнее… Примечательно что практически всю историю кто‑то на земле развязывал войны, был захватчиком, а кто‑то созидал взращивал и помогал. Что в принципе мы
можем наблюдать и сегодня. Когда США несёт свою «демократию» в нецивилизованные страны
со страшными диктаторами. Это насаждение цивилизованности, демократии, напоминает то как крестоносцы вырезали мусульман целыми городами, когда те отказывались принять католичество. Самое
неприятное в том, что по сути‑то за эту европейскую демократию и её ценности вроде бы как выступают сами народы в той или иной стране, где нефтяные интересы США набирают обороты. По средствам
взращивания поколений не знающих своих корней, не знающих свой истории, отвергающих общечеловеческие настоящие ценности, такие как традиционная семья, община, Запад разваливает 5 колонной государства существовавшие за долго до появления США. Для сравнения бензин в Ливии до свержения Муаммара Каддафи стоил 4 рубля за литр, хлеб в районе 1 рубля, бесплатное обучение в школах
и университетах, полное социальное обеспечение граждан, после свержения его правительства, бензин стоит под 50 рублей за литр, в школах вводится платные классы, медицина становится платной.
Про Украину говорить вообще без слёз не получается. Ну во‑первых если бы не Ленин, памятники которого сносят по всей западной Украине, то этой самой «незалэжной» и не было бы. Сейчас мы имеем поколение украинцев, для которых история полностью была перевёрнута Западными СМИ и литературой. История в украинских учебниках трактуется как самостоятельная её становление и не о какой России и речи идти не может, что вот мол когда‑то были одной страной, из одного города от одних корней с теми же царями. Нет, Степан Бандера, вот настоящая история Украины. Ведь и вправду ещё А. Гитлер говорил только разделив Россию, Украину и Белорусию возможно победить русских
и уничтожить весь славянский мир [2, c. 133].
Россия одной из первых осознала опасности, связанные с милитаризацией информационного пространства [4, с. 240] и противоправной деятельностью в нём. Она была инициатором международного обсуждения вопросов глобальной безопасности в этой сфере, предотвращения её милитаризации
и проблем противодействия терроризму в интернет-пространстве. Ещё в 1998 г. Россия предложила
Соединённым Штатам подписать на уровне президентов заявление по вопросам обеспечения информационной безопасности, но на Западе, прежде всего в США и Великобритания, часто говорят о надуманности угрозы информационной войны. Уже не отрицая в целом наличия такой проблемы, оппоненты ссылаются на то, что угроза эта скорее теоретическая.
Общегосударственная система мер по обеспечению информационной безопасности России базируется на Доктрине информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В. Путиным 9 сентября 2000 г.) а также Основах государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период
до 2020 года. (Утверждены Президентом Российской Федерации В. Путиным 24 июля 2013 г.). Там же
определяются основные угрозы в области международной информационной безопасности, цель, задачи и приоритетные направления государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности.
Стратегия противодействия по моему мнению должна концентрироваться на высоком морально-нравственном и патриотическом воспитании человека с детства. Проводить патриотическое воспитание начиная с детского сада, объясняя, что нужно помимо любви к родине формировать в себе
ещё и ум, что бы фильтровать поступающую информацию из СМИ.
Но все эти стратегии, научные разработки, нормативно правовые акты, бессильны перед бездействием государственной власти, а прежде всего местной, муниципальной власти. И не важно администрация это села, или города, или района, ведь власти местного самоуправления лучшего всего знают что нужно гражданам в той или иной локальной местности. Поэтому очень важно именно на уровне муниципалитета разрабатывать всевозможные мероприятия по патриотическому воспитанию,
по оздоровлению как физическому так и умственному населения.
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Так в Барнауле — МБОУ «Лицей № 101» проведен V фестиваль патриотической песни, посвященный сохранению памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны, воспитанию патриотизма. Композиционно сценарий V фестиваля патриотической песни органично связал спортивные марши, звучавшие в дни Великой Победы, в хоровом исполнении лицеистов с песнями военной
тематики.
Комитет по делам молодежи администрации Барнаула, городские комитеты комитет по образованию и по физической культуре и спорту города Барнаула в ноябре этого года объявили о старте военно-патриотической игры «ДМБ (Допризывная Молодежь Барнаула)». Подобное мероприятие пройдет
в краевой столице впервые. В течение всего учебного года среди учащихся общеобразовательных школ
в возрасте от 14 до 17 лет, которые не входят в военно-патриотические и военно-спортивные клубы,
будет проводиться командное соревнование. И многое другое
Это замечательные мероприятия и хотелось бы, чтобы данное направление стало не только традиционным, но и еще определяющим в молодежной политике нашего города.
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О

сновные концепции, объясняющие суицидальное поведение, можно условно разделить на три
группы: социологическую, психопатологическую и социально-психологическую.
В рамках социологического подхода декларируется связь между суицидальным поведением
и социальными условиями. В основе подобных взглядов лежит учение Э. Дюркгейма об «аномии» —
нарушении в ценностно-нормативной системе обществ. Дюркгейм отмечал, что количество самоубийств в обществе определяется «коллективными представлениями» как особыми фактами социальной жизни, которые определяют индивидуальные видения мира (ценности, моральные нормы). Например, коллективная связь, сплоченность общества в этом смысле задерживают самоубийства. Когда
сплоченность общества ослабевает, индивид отходит от социальной жизни и ставит свои личные цели
выше стремления к общему благу, что может стать причиной решения уйти из жизни.
Известно, что экономические кризисы обладают способностью усиливать наклонность к самоубийству. Соотношение между экономическим состоянием страны и процентом самоубийств является общим законом. Например, за внезапным увеличением числа банкротств обычно следует рост числа самоубийств.
Современные исследователи самоубийства как социального явления выделяют в качестве важного
фактор развития религиозного сознания общества. Вера, особенно ислам, существенно снижает вероятность суицидального поведения. В религиозной этике самоубийство расценивается как тяжкий грех,
что накладывает нравственный запрет на суицидальное поведение верующего человека. В христиан-
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ских государствах сегодня наблюдается либерализация общественного отношения к самоубийствам.
Все более серьезно обсуждается возможность эвтаназии — добровольного ухода из жизни при помощи врача. В 2002 г. в Голландии (впервые в истории человечества) принят закон, регулирующий эвтаназию.
Существенным оказывается семейное влияние. Так, наличие самоубийств в истории семьи повышает риск возникновения суицида. Кроме того, личностные особенности родителей, например депрессивность, могут выступать фактором суицидальной динамики.
Психопатологический подход рассматривает суицид как проявление острых или хронических психических расстройств. Предпринимались, но оказались безуспешными попытки выделения самоубийств в отдельную нозологическую единицу — суицидоманию. Несколько схожую позицию выражает взгляд на суицидальное поведение как пограничное состояние. А. Е. Личко пишет: «Суицидальное поведение у подростков — это в основном проблема пограничной психиатрии, т. е. области изучения психопатий и непсихотических реактивных состояний на фоне акцентуации характера». По наблюдению автора, лишь 5 % суицидов и попыток падает на психозы, в то время как на психопатии —
20–30 %, а все остальные на так называемые подростковые кризы. [1, с.25]
В целом статистически достоверная связь между суицидальным поведением и конкретными психическими расстройствами не выявлена. Тем не менее, для некоторых патологических состояний и расстройств суицидальный риск выше, например для острого психотического состояния и для депрессии.
Депрессия наиболее часто упоминается в связи с суицидами, что определяет необходимость ее более
пристального рассмотрения.
Дополнительно к соматическим называются психологические признаки: снижение самооценки;
беспричинное чувство самоосуждения; чрезмерное и неадекватное чувство вины; повторяющиеся
мысли о смерти, суицидальное поведение; нерешительность. Другим часто встречающимся симптомом, причиняющим серьезное беспокойство человеку, является нарушение ясности или эффективности мышления, иногда настолько выраженное, что может быть принято даже за органическую деменцию. Депрессивное состояние, таким образом, кроме субъективно плохого настроения имеет выраженные соматические проявления, сниженную самооценку, нарушения мышления.
Несмотря на имеющую место, хотя и неоднозначную, связь суицидального поведения с психическими расстройствами (преимущественно — аффективными нарушениями), большинство авторов
в настоящее время считают, что суицидальные действия могут совершать как лица с психическими заболеваниями, так и здоровые люди. В первом случае речь должна идти о проявлениях патологии, требующей преимущественно медицинского вмешательства. Во втором случае можно говорить об отклоняющемся поведении практически здорового человека в ответ на психотравмирующую ситуацию,
что предполагает оказание срочной социально-психологической помощи.
Социально-психологические концепции объясняют суицидальное поведение социально-психологическими или индивидуальными факторами. Прежде всего, самоубийства связываются с потерей смысла жизни. В. Франкл указывал, что связанная с этим экзистенциальная тревога переживается как ужас
перед безнадежностью, ощущение пустоты и бессмысленности, страх вины и осуждения.
А. Г. Амбрумова и ряд других исследователей расценивают суицидальное поведение как следствие
социально-психологической дезадаптации личности в условиях микросоциального конфликта.
Социально-психологическая дезадаптация, как несоответствие организма и среды, может проявляться в разной степени и в различных формах. Автор различает лимитирующую (непатологическую)
и трансформирующую (патологическую) дезадаптацию. Каждая из этих форм может быть парциальной (частичной) и тотальной (всеобщей).
В условиях экстремальной ситуации личности неодинаково перестраивают свою приспособительную тактику. Наиболее устойчивые из индивидов за счет пластичности и резервов сохраняют прежний общий уровень адаптации. Другая группа людей характеризуется временным снижением уровня,
но без слома основных направлений адаптации [4, c.247]
Объективные причины и субъективные переживания могут не соответствовать друг другу. Дезадаптация — лишь одно из условий возможного суицида. Рассматривая социально-психологическую
дезадаптацию в динамике, ведущей к суициду, автор выделяет две фазы: предиспозиционную и суицидальную. Предиспозиция (наличие дезадаптации) не служит прямой детерминантой суицидального поведения. Решающее значение для перехода ее в суицидальную фазу имеет конфликт, переживаемый личностью. Конфликт может носить межличностный или внутриличностный характер. В том
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и другом случае он образуется из двух или нескольких разнонаправленных тенденций, одну из которых составляет основная, актуальная в данный момент потребность человека, а другую — тенденция,
препятствующая ее удовлетворению. Разрешение конфликта зависит от значимости сферы, в которой он происходит, и от системы резервных адаптационных механизмов. Конфликт, превышающий
порог дезадаптации личности, является кризисным. Таким образом, в условиях предиспозиционной
дезадаптации и невозможности реальным способом изменить конфликтную ситуацию единственной
реакцией, подменяющей собой все другие действия, оказывается суицид как способ самоустранения
от всякой деятельности [3, c.84]
В рамках социально-психологического подхода также широко представлены работы, изучающие
связь между личностными особенностями и суицидальным поведением. Распространено мнение,
что тип девиации, например насильственная или самодеструктивная, определяется складом личности.
А. Е. Личко отмечает связь между типом акцентуации характера подростка и суицидальным поведением. Так, суицидальные демонстрации в 50 % случаев сочетаются с истероидным, неустойчивым, гипертимным типами, а покушения — с сенситивным (63 %) и циклоидным (25 %) типами. Е. И. Личко отмечает чрезвычайно низкую суицидальную активность шизоидов. В. Т. Кондрашенко, напротив, приводит данные в пользу шизоидного, психастенического, сенситивного, возбудимого и эпилептоидного
типов. Авторы сходятся во мнении, что практически не склонны к покушениям и суицидам астенический, гипертимный, неустойчивый типы подростков.
Обзор теорий, проливающих свет на детерминацию и характер суицидального поведения, позволяет сделать вывод о сложности, полиэтиологичности данного явления. Тем не менее можно выделить
некоторые факторы риска суицидального поведения личности:
• предшествующие попытки суицида (данного человека);
• семейная история суицида;
• кризисная ситуация (неизлечимая болезнь, смерть близкого человека, безработица и финансовые проблемы, развод);
• семейный фактор (депрессивность родителей, детские травмы, хронические конфликты, дисгармоническое воспитание);
• эмоциональные нарушения (прежде всего депрессия);
• психические заболевания (алкоголизм, наркомания, шизофрения);
• социальное моделирование (демонстрация суицида СМИ, их изображение в литературных произведениях — «эффект Вертера»).
Кроме того, выделяются следующие группы риска: молодежь, пожилые люди, сексуальные меньшинства, военнослужащие, ветераны войн и военных конфликтов, врачи и представители некоторых
других профессий. [2, с.5]
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мозговая, А. В. Социология риска: возможности синтеза теории и эмпирического знания/
А. В. Мозговая // Риск в социальном пространстве / под ред. А. В. Мозговой. — М.: Изд-во Института
социологии РАН, 2001. — С. 13–37.
2. Морозов, П. В. Суицидальность при депрессии: влияние генетических факторов и антидепрессантов // Психиатрия и психофармакотерапия, Том 12, № 1–2010 — С. 4–7.
3. Мягков, А. Ю. Темпоральные характеристики самоубийств//Социологические исследования (СОЦИС). — 2004. — № 12. — С. 83–91.
4. Черепанова М. И. Региональная специфика латентных суицидальных рисков населения Алтайского края (статья) // Известия АтлГУ. Серия «Философия, социология, культурология». — 2011. —
№ 2/2. — С. 246–249.

170

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
«КЛОУНОТЕРАПИЯ» В Г. БАРНАУЛЕ
Д. И. Михайлец
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Антонович, к. с. н., доцент

С

овременные требования к решению проблем социальной дезадаптации детей, находящихся
в постоянной или временной изоляции, направлены на поиск новых эффективных технологий.
В области социальной работы было апробировано большое количество технологий, а многочисленные исследования подтверждают эффективность их применения.
В рамках данной работы используется понятие «дети с особыми потребностями» для обозначения
детей, с ослабленным здоровьем, которые находятся на стационарном лечении в больнице, а так же
для обозначения детей с ограниченными возможностями здоровья средней и тяжелой степени заболевания.
Цель — исследование влияния технологии «Клоунотерапия» на детей с особыми потребностями
для разработки методических рекомендаций.
Задачи исследования:
1) Определить теоретическое обоснование социальной технологии «Клоунотерапия».
2) Выяснить эффективность применения социальной технологии «Клоунотерапия» «для социальной реабилитации детей с особыми потребностями.
Объект исследования — социальная реабилитация детей с особыми потребностями.
Предмет — социальная реабилитация детей с особыми потребностями посредством применения
социальной технологии «Клоунотерапия» (на примере г. Барнаула).
Метод исследования — глубинное интервью.
Гипотеза исследования: социальная технология «Клоунтореапия» оказывает помощь в социальной
реабилитации детей с особыми потребностями.
Ребенок, заряженный энергией, излучает бодрость, проявляет интерес к окружающему миру, к игре,
он менее склонен к переживанию болевых ощущений. Это просто необходимо во время реабилитации
маленьких пациентов, когда нужно постоянно поддерживать и повышать мотивацию ребенка на лечение и борьбу с болезнью — говорит основоположник данной технологии в России Константин Седов [1].
Данная технология активно используется во многих городах нашей страны. Главная площадка деятельности — детские больницы, куда клоуны приходят помочь детям легче пережить трудный период их жизни. С детьми играют, веселятся, показывают фокусы. Все для того, чтобы ребенок хотя бы
на мгновение забыл свои недетские проблемы и трудности.
В Австрии вышла книга Зигмунда Фойерабенда «Смех лечит рак». Автор пишет: «Смех должен
рождаться в глубине души, он не признает фальши. Смех — это мировоззрение. Болезнь — тоже.
Но у одного человека не может быть двух мировоззрений. Одно должно восторжествовать. Постарайтесь, чтобы победил смех…» [2].
Выявлена прямая зависимость выздоровления от восстановления нашего душевного равновесия,
от веры в возможность исцеления и надежды. Это подтверждается экспериментальными и клиническими исследованиями Ириды Петкович: «Последние результаты показывают, что существует взаимодействие между гормоном щитовидной железы, гипоталамуса и гипофиза, участвующими в поддержании гомеостаза в ответной реакции на стресс и участвующими в образовании стресс- и анти-стресс
гормонов. На их динамическое равновесие могут влиять положительные и отрицательные психологические последствия» [3].
В г. Барнауле технология лечения смехом развивается студентами — волонтерами, на базе студенческого объединения АлтГУ «Клуб интегрированного общения» с марта 2015 года. Особенность деятельности барнаульских клоунотерапевтов в том, что они практикуют 2 формы работы: групповую
и индивидуальную. Групповая форма — это проведение массовых мероприятий и праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья средней степени тяжести в учреждениях социальной
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помощи. Здесь же объектами деятельности являются дети, находящиеся на лечении в краевом детской
туберкулезном санатории.
Индивидуальная форма работы заключается в посещении детских отделений травматологии, хирургии и т. д., где довольно долгое время находятся дети. А так же к этой форме работы можно отнести
и посещение детей с ограниченными возможностями здоровья тяжелой степени тяжести.
Количественные данные клоунотерапии в г. Барнауле таковы: 25 волонтеров, 5 площадок деятельности, более 200 пациентов, которым была оказана помощь.
Для выявления эффективности применения социальной технологии в г. Барнауле проходит социологическое исследование. Респонденты- специалисты в области социальной работы с детьми с особыми потребностями. Выборка исследования: 20 человек. На сегодняшний день опрошено 7 респондентов, специалистов социальных учреждений, для которых уже были реализованы мероприятия. Глубинное интервью показало, что только 28, 5 % респондентов сталкивались с такой технологией ранее.
Но из всего многообразия приемов данной технологии, респондентами № 3 и № 5 использовался лишь
образ клоуна. Детям нравилось, но специалистам было сложно «вжиться в роль клоуна».
Все опрошенные отметили изменения в состоянии детей. Респондент № 1, заведующая отделения
социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения г. Барнаула уверена, что «применение этой технологии способствует именно развитию самодостаточности ребенка. Клоуны, при взаимодействии с ребенком-инвалидом, показывают, что всякие ограничения, которые могут быть у человека, они нисколько не уменьшает его способности. Наоборот, можно быть
счастливым и при наличии всяких недостатков у человека».
Одни убеждены, что детская агрессия уменьшается после того, как приходят клоуны-терапевты.
Другие уверены, что для детей это способ «оторваться» и забыть про свои болезни. Ведь смех является
лучшим способом выплеснуть свои негативные эмоции.
Важно одно, опрошенные специалисты убеждены в эффективности этой технологии для предотвращения социальной дезадаптации детей. Главное, в чем они уверены, это необходимость систематического посещения детей.
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С

егодня в обществе и в молодёжной среде в особенности, отчетливо наметилась тенденция нивелирования значения телевиденью, как средства коммуникации, что выразилось в массовом уходе телевизионной паствы на просторы сети интернет. Однако, хотим мы того или нет телевиденье остаётся главным каналом коммуникации власти и общества. Что косвенно подтверждается тем,
что самые популярные и, по всей видимости, наиболее обеспеченные сетевые ресурсы стали использовать те же приёмы, которые доселе применяли телевизионные СМИ. Более того со временем разница
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все сильнее нивелировалась, вы можете в этом убедиться, соотнося ролики что идут на youtube и каком‑нибудь федеральном канале, многие из которых уже создали свои сайты, на которых просто дублируются информация, что была предоставлена в прямом эфире. Став вещать в интернете, этим каналом удалось оттянуть значительный процент тех обывателей, кто прежде сидел на классических новостных сетевых лентах, вернув их обратно в своё лоно. Таким образом, определить сегодня, что именно было первоисточником информации — телевизор или компьютер становится всё труднее, ибо разницы нет: изменился канал передачи, но метод подачи сообщения и коммутатор остались прежними.
Суть осталась прежней. Чем же уникально телевиденье и каковы инструменты, при помощи которых
оно уже более 50‑лет владеет вниманием людей, направляя и продуцируя желаемое поведение?
За прошедшие с начала когнитивной переориентации исследований десятилетия в психологии
и в нейронауках было предложено удивительно большое число различных описаний внимания. В разных контекстах оно описывалось как фильтр, воронка, ворота, процессы выбора, умственное усилие,
ресурсы, ориентировка, процессы контроля в кратковременной памяти, конъюнктивное связывание
признаков объекта, луч света, объектив с переменным фокусным расстоянием, состояние «бдительности», процессы подготовки движения, усиление или подавление нейронной активности, ретуширование образа и т. д. Как если бы картина не была уже достаточно размытой и противоречивой, внимание
по сегодняшний день часто приравнивается сознанию. Наиболее уместным в этой связи, по всей видимости следует считать определение Величковского: «внимание — это координационная структура
процессов оперативного достижения цели. Если искать среди понятий научной психологии родственные термины, то ближайшим аналогом внимания является не сознание, а мотивация, выполняющая
по отношению к деятельности (то есть стратегически, а не оперативно) ту же стимулирующую и контролирующую роль, которую внимание выполняет по отношению к действию. Внимание не синонимично сознанию, и при контроле произвольных действий, в частности, оно может значительно опережать осознание ситуации в случае хорошо отлаженных, координированных форм активности»1.
Телевиденье же, как бы аксиоматически это не звучало, — самое мощное средство массовой пропаганды, которое воздействует на умы максимального количества людей. Ни интернет, ни газеты
не сравнятся с телевиденьем по степени охвата аудитории и по масштабности проникновения в сознание и в особенности в бессознательное массовое. Несмотря на исход обывателей в сеть мы по‑прежнему зависим от носителя, а не от контента, где контент это мы с вами. Казалось бы, в связи с быстрым
развитием науки и техники, значение носителя должно всё больше обесцениваться, ибо совсем скоро каждый из нас будет представлять какой‑то агрегатор новостей. Но этого нет: значение контента по‑прежнему нереально низкое, значение носителя по‑прежнему нереально высокое. И даже когда пройдут десятилетия, то всё равно это сочетание видео, аудио и контекста будет оставаться в каких‑то новых формах электронных приборов самым сильным и самым мощным. Встаёт вопрос: благодаря чему возможно такое положение дел?
Самой главной отличительной особенностью телевизионных СМИ является то, что телевиденье работает на все органы чувств: апеллируя к слуху, поддерживая это видео материалом. Такое сочетание
позволяет избегать главных проблем, с которыми сталкиваются СМИ, работающие исключительно
в аудио или текстовом формате. Так, например, люди обладают механизмом защиты в части слуха, позволяющим «фильтровать информацию». Каждый из нас примерно понимает слоганы, которые слышит от публичных агитаторов. Примерно понимает и примерно имеет противоядие. Вы знаете, как бороться со слоганами, которые вам не приятны. Вам что‑то говорит человек и вы, например, мыслите
национально-патриотической риторикой, а этот человек говорит что‑то западно-либеральное. У вас
сразу есть щит: вы сразу говорите: «Я не слушаю этого». У вас есть щит — вы закрылись. У вас всегда
есть способ закрыться от артикулированных вербальных конструкций (высказываний). От видео таких способов закрыться меньше, потому что видео ряд обращается к той части головного мозга, который вообще не связан с вербальной информацией. Это достигается благодаря высокому темпу подачи информации, которую большинство обывателей, не способны мгновенно переварить. Должен вам
сказать, что если бы вы пролистали учебники по телевиденью какие‑нибудь лет тридцать назад, вы бы
узнали, что кадр может продолжаться в среднем по 8 сек. Сейчас если кадр держится на экране дольше
1,5 сек. — это моветон, это невозможно в сегодняшнем мире. 1,5 секунды — вот кадр! Репортаж в це1
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лом сегодня не превышает 20 секунд, ибо больше 20 секунд ничего не слышно, 20 секунд — тот максимум, который может себе позволить корреспондент.
Резюмируя, вот что вы получаете в современном телевиденье: вы получаете ёмкость, вы получаете, к сожалению, полное отсутствие рефлексии, ибо вам просто не дают времени обдумать новость, и вы получаете собственно картинку, которая мельтишит. Однако, как парадоксально бы это
не звучало, в телевиденье людей привлекает не информация, как это зачастую неправильно понимается и интерпретируется, а привлекает некое внутренне ощущение соучастия и сопричастности. Простейший пример — футбольный матч. Здесь стоит оговорится, что речь идёт не о социальной, а об индивидуальной психологии, поскольку телевиденье обращается к массам, но воспринимается индивидами, из которых эта масса состоит. Это симптоматика очень глубокой психологической вовлечённости, очень глубокой внутренней ассоциации. Самоассоциации человека с другим объектом, который на самом деле ему навязан. Потому что несмотря на всю лёгкость восприятия телевиденья, ему неизбежно приходится прибегать к различным методам для привлечения внимания, так как современный человек, с которым приходится взаимодействовать телевизионным каналам, самодостаточен абсолютно, удержать его внимание практически невозможно. Как следствие,
перед телевиденьем встаёт проблема вернуть интерес адресата? Отчасти эта проблематика решается обращением к вещам настолько важным, настолько значимым, что они непосредственно относятся к самому факту существования индивида. Этот приём принято называть методом «Большого события» или «Эхом большого события»2. Когда происходит нечто настолько масштабное и глобальное, что оно целиком поглощает ваше внимание. При этом все остальные события отходят на второй план или попросту не замечаются аудиторией, хотя это вовсе не означает, что по своей важности, эти второстепенные события ничтожнее заявленной повестки дня.
Обычно под отвлекающим манёвром мы имеем в виду то, что происходит в стороне от нас, но именно то, что происходит у нас под носом заметить сложнее всего. То, что мы видим ежедневно — мы вообще перестаём замечать. Телевиденье настолько плотно вошло в нашу жизнь, что мы воспринимаем
его как данность, забывая о том, каким могуществом обладает голубой экран. И совершенно не важно
будет ли это стеклянная поверхность телевизора или монитора, потому что, как надеюсь удалось показать, суть не в названиях приёмника или канала передачи, суть — в том неповторимом сочетание методов и приёмов, которые мы называем привыкли называть телевиденьем, и которое, по всей видимости, ещё долго будет безраздельно властвовать умами обывателей, ибо внимание — великая сила, формирующая реальность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. Том I. — М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. — 448 с.
2. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. —
496 с.
3. Кристофер Шабри и Даниэл Саймонс. Невидимая горилла, или История о том, как обманчива
наша интуиция. — М.: Карьера Пресс, 2011. — 384 с.

2

Кристофер Шабри и Даниэл Саймонс. Невидимая горилла, или История о том, как обманчива наша интуиция. — М.:
Карьера Пресс, 2011. — 384 с.

174

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ
СОВРЕМЕННОСТИ
Д. А. Неваева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Г. Максимова, д.соц.н., профессор

В

XX веке доля пожилых людей в общей численности населения Земли увеличилась. Данная тенденция сохраняется в XXI веке. Согласно прогнозу Организации Объединенных наций (далее —
ООН), численность населения России будет уменьшаться (в 2010 году — 143617913 чел., 2030 г. —
141916600 чел., 2050 г. — 120896083 чел.), при этом процент лиц старше трудоспособного возраста
в структуре населения будет увеличиваться (2010 г. — 21 %, 2020 г. — 25 %, 2050 г. — 37,2 %) [1]. Согласно прогнозу ООН, процесс постарения населения охватил в XXI веке весь мир (2010 — 15 %, 2020 —
18 %, 2050 — 21 %) [1].
Наибольшее применение при оценке старения населения получили два коэффициента старения:
1. W60 =

S60+
S

×100 ; 2. W65 =

S65+
S

×100 ,

где S60+ и S65+ — число лиц возрастах 60 лет и старше и 65 лет и старше; S — общая численность населения.
В Российской Федерации используется главным образом первый показатель. Второй показатель
используется в ряде западных стран и международной статистике ООН. При оценке процесса демографического старения (если в качестве критерия используется возраст 60 лет) используется шкала
Ж. Божё-Гарнье-Э. Россета. При этом по обеим классификациям обществ по степени старения: население России считается старым [1].
Еще два десятилетия назад казалось, что увеличение доли пожилых в общей численности населения свойственно исключительно развитым странам. Однако сегодня стало очевидно, что этот процесс
охватил практически весь мир. Снижение смертности, рост средней продолжительности жизни и внутрисемейное регулирование деторождения начались в Европе гораздо раньше, чем в других регионах
мира. Гораздо раньше здесь стало заметно и старение населения [2]. В России демографический переход начался позднее, но процесс старения происходит ускоренными темпами.
Старение населения влияет на все стороны жизни общества [5]. Детальный анализ динамики демографической ситуации необходим для принятия социальных, экономических, политических решений, затрагивающих интересы общества в целом: в области здравоохранения, образования, подготовки и переподготовки кадров, страхования, социального обеспечения, пенсионной системы и других.
В 2012–2013 году научным коллективом Факультета социологии были проведены социологические исследования, которые включали проведение анкетного опроса и интервью. Вопросы в блоках были направлены на оценку актуальности проблемы старения населения, возможностей общества и лично пожилого человека оставаться социально активным, способам социальной адаптации пожилых людей,
оказываемой им помощи и возможных ее форм, сформированным социальным установкам общества
к процессу старения и пожилому человеку.
Невозможность удовлетворять потребности и реализовывать гражданские, социальные права приводят к социальной эксклюзии (исключению).
С целью выявления основных факторов, влияющих на формирование социальной эксклюзии пожилых людей, нами был выбран метод логистической регрессии. Регрессионный анализ данных социологического опроса и создание модели бинарной логистической регрессии факторов социальной
эксклюзии лиц пожилого возраста, являющихся жителями Алтайского края, позволяет выявить индикаторы «риска», характерные для пожилого населения. Выбор данного метода обусловлен и тем,
что с его помощью можно также определить шанс попадания той или иной части населения в группу
«эксклюзированных».
По результатам анализа мы объединили факторы по группам: социально-экономические (низкий материальный уровень, недостаточное количество льгот, уязвленность в рыночной структуре общества, неблагоприятные внешние обстоятельства); трудовые (прекращение трудовой деятельности
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в связи с сокращением, неразвитость системы трудоустройства лиц предпенсионного и пенсионного возраста); политико-правовые (несистематическая помощь со стороны государства, органов местного самоуправления; неэффективно реализуемая социальная политика в отношении пожилых граждан, отсутствие (недостаточное количество) адресной помощи); медицинские (недостаточная доступность медицинских услуг, низкое качество медицинского обслуживания (особенно на селе), высокие цены за лекарства); культурологические (отсутствие (малое количество) общественных мест, отсутствие (малое количество) общественных организаций, отсутствие моральной поддержки со стороны общества); организационные (отсутствие (малое количество) социально-психологической
поддержки со стороны общества, консультантов специальных учреждений; неразвитость телефонов
поддержки); социально-демографические (возраст, место проживания (в селе), отсутствие партнера/мужа/жены, отсутствие высшего образования); психологические (отсутствие «коммерческой жилки», личные принципы).
Результаты регрессионного анализа согласуются с данными, полученными в интервью с экспертами. Они отмечают снижение основных источников дохода у пожилых людей, отсутствие реальной систематичной помощи, негативные социальные установки общества к старению и пожилым, отсутствие мер дистанционной помощи, а также ухудшение здоровья, неподготовленность к новым ролевым и социальным статусам, а также отмечают недостаточное или несвоевременное получение информации, отсутствие институтов ресоциализации, затруднение в использовании современных гаджетов,
невозможность приобрести (обновить) современные средства коммуникации). Проживание одиноко
или с родственниками также может выступать фактором социальной эксклюзии (в первом случае возможно — одиночество пенсионера, во втором — снижение авторитета пенсионера в семье; неудобства
материального или морального плана, состояние неудовлетворенности положения в семье). Это позволило нам выделить информационные и семейные факторы.
Социальная эксклюзия пожилых — это, прежде всего, результат внешней политики и сформированных социальных установок к пожилым людям [3, 4].
Несмотря на многофакторный механизм ограничения, первичные факторы социальной эксклюзии,
прежде всего, касаются сфер материальной обеспеченности (в связи с низким размером пенсии); сохранения и поддержания здоровья (в связи с возрастными изменениями в организме человека); одиночества (в связи с разрушением социальных связей, утрате близких людей).
По результатам социологических исследований нами были разработаны некоторые рекомендации
по социальной инклюзии лиц пожилого возраста:
— обоснование принимаемых решений федеральных и региональных целевых программ, направленных на поддержку пожилых людей. Разработка законодательно закрепленных программ
по поддержке пожилого населения на уровне муниципалитетов;
— обеспечение всем пожилым людям при наличии соответствующих показаний доступности всех
форм медицинской помощи. Создание разветвленной системы гериатрической помощи населению, состоящей из специализированных кабинетов и учреждений и располагающей соответствующим кадровым потенциалом;
— последовательное повышение реального содержания пенсий с учетом роста потребительских
цен и динамики среднемесячной заработной платы в стране;
— развитие сети учреждений, оказывающих социальную помощь и предоставляющих социальные
услуги пожилым людям в привычной для них обстановке, прежде всего на дому. Введение инновационных моделей социального обслуживания;
— предоставление гражданам пожилого возраста возможности для посильной занятости в государственном и негосударственном секторах экономики;
— оказание лицам пожилого возраста индивидуальных консультаций, направленных на их профессиональную подготовку, помощь в решении социальных, психоэмоциональных проблем;
— поддержание социально-культурной активности пожилых людей.
Сборник ООН наглядно демонстрирует, что правительства разных стран уделяют внимание демографическим проблемам, в том числе старению населения. Правительство России заявляет о своей
глубокой озабоченности этим вопросом [2]. Однако в Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года [2] вопросы старения населения должным образом не отражены; их даже не выделили в отдельный раздел.
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Данная демографическая тенденция является современным вызовом, который требует адекватного
ответа от общества XXI века. Данный вызов затрагивает экономические, социальные, культурные, политические институты. Изучение вызовов старения населения, их последствий, является актуальной
задачей XXI века.
С точки зрения мирового сообщества и исследователей старение населения не ставит перед человечеством неразрешимых задач, т. к. протекает эволюционно, а его последствия проявляются постепенно и предсказуемо. Таким образом, они могут и должны своевременно учитываться.
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Н

аучная проблематика идентичности является одной из ключевых направлений современных социологических исследований. Идентичность, понимаемая как отнесение личности себя
к определенной социальной группе, представляет собой сложное комплексное образование.
В современной науке выделяют такие виды, как этническая, религиозная, гражданская идентичность
и т. д.
Изучение проблемы реализации гражданской идентичности является особенно актуальным
вопросом для российского общества, т. к. недостаточное развитие гражданской идентичности населения
в многонациональном государстве — опасно и служит одним из главных факторов нестабильности
общества. Гражданская идентичность определяется как тождественность личности с обществом,
государством и страной. Как отмечает Е. А. Гришина, «гражданская идентичность имеет объективную
(предписанную как формально — государством и правом, так и неформально — доминирующими
культурными и социальными стандартами и нормами) и субъективную (относительно произвольно
конструируемую индивидом) составляющие». [1] Именно соотношение этих двух составляющих
определяет целостность и функциональность гражданской идентичности. Таким образом, гражданская
идентичность служит основой стабильности современного российского общества.
Под руководством доктора социологических наук С. Г. Максимовой в 2015 году был проведен
социологический мониторинг по теме «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения
социальной безопасности населения приграничных территорий Российской Федерации», в т. ч.
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и в Алтайском крае. Всего в Алтайском крае было опрошено 1200 человек. Для анализа проблемы
гражданской идентичности, нами было изучено мнение молодежи г. Барнаула в возрасте от 15 до 29 лет
(n=120).
Результаты проведенного опроса показывают, что у молодежи г. Барнаула в значительной степени
выражена гражданская идентичность. Так, большинство опрошенных, в первую очередь, считают себя
гражданами России (74 %).
Каждый второй молодой человек чувствует свою сопричастность к российской культуре. Другая
половина молодежи, скорее согласна с данным утверждением (34 %). Большинство молодых людей
ответили, что гордятся и счастливы быть россиянами (46 % и 45 % соответственно). Государственная
символика, а именно гимн и флаг России, является объектом гордости для значительной части молодых
барнаульцев. Каждый второй молодой человек абсолютно согласен (48 %) и каждый четвертый скорее
согласен с утверждением, что они испытывают чувство гордости, когда слышат гимн России. А 45 %
абсолютно согласны и 22 % скорее согласны с тем, что поднятие флага России вызывает у них чувство
гордости.
Большинство молодых барнаульцев (85 %) испытывают чувство гордости за свою страну. В первую
очередь, молодежь гордится победой в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (53 %), а также
великими русскими поэтами, писателями, композиторами (37 %), авторитетом России в мире (33 %).
Каждый четвертый молодой человек высоко ценит успехи российских спортсменов, историческое
прошлое России.
Несмотря на преобладание позитивного гражданского настроя, около половины молодежи
испытывала чувство стыда за свою страну. Среди наиболее негативных аспектов общественного
российского развития, молодежь называет — «низкий уровень жизни, низкие зарплаты, безработицу,
нищету (42 %), коррупцию, бюрократию (27 %), упадок промышленности, сельского хозяйства,
экономики в целом (18 %), низкий уровень культуры, деградацию молодежи (16 %), алкоголизм,
наркоманию (14 %). Таким образом, оптимизация данных тенденций общественного развития может
способствовать усилению гражданских позиций молодежи г. Барнаула.
Как показали результаты проведенного исследования, быть гражданином государства, с позиций
молодежи — это значит, в первую очередь, соблюдать законы, уважать Конституцию (58 %), быть
патриотом, любить страну (54 %), понимать свой гражданский долг, иметь гражданскую ответственность,
гражданскую совесть (42 %) и иметь все права, предоставляемые законами страны и пользоваться
ими (38 %). Таким образом, понимание молодежью сущности гражданской идентичности включает
объективные и субъективные компоненты гражданской сопричастности к своей стране.
Рассматривая гражданскую идентичность молодежи г. Барнаула, стоит выделить и территориальную
идентичность (сопричастность к своей малой Родине (своему городу). Так, по результатам исследования
у большинства молодежи в значительной степени выражена территориальная идентичность — 63 %
в значительной степени и 28 % в небольшой степени ощущают близость с жителями своего города.
Тождественность молодого населения со своим городом — очень хороший показатель и стимул
для дальнейшего процветания города, основа будущей социальной активности молодого населения
Барнаула действовать на благо своего города, способствовать его процветанию в разных областях
общественного развития.
Таким образом, результаты исследования показывают значительную выраженность гражданской
идентичности молодежи г. Барнаула. Гражданская идентичность — основа стабильности общества,
поэтому формирование общероссийской гражданской идентичности — важнейшая задача
современной государственной молодежной политики. «Строительство гражданской общероссийской
идентичности важно для сохранения единства России, чтобы она не раскололась на «этнические
квартиры», а, сплотившись, сохранив свое культурное богатство — этноразнообразие, — заняла свое
достойное место в изменяющемся мире». [2]
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А

лтайский край, является одним из участников создания Российско-Азиатского образовательного пространства, осуществляя поддержку и сотрудничество с участниками ШОС. Все более интенсивно осуществляет свое развитие в сфере образования, науки и модернизации, а также активно развивает сотрудничество как с региональными, федеральными, российскими вузами так и с зарубежными.
В рамках такого сотрудничества университеты края становятся образовательной площадкой
для большого числа студентов из стран азиатского региона. Увеличение этнического многообразия
в студенческой среде, делает актуальными вопросы о проблемах межэтнического взаимодействия.
Существующие различия во внешних морфологических признаках, культурной и языковой
принадлежности, создают барьеры, препятствующие установлению позитивных взаимоотношений
между представителями различных этносов. [1]
Уникальность феномена этничности состоит в том, что она включает в себя и физические
особенности в виде внешних морфологических признаков, предметов быта, культуры и идеальные
в виде духовной культуры, особенностей языка, традиций.
Соответственно образ этноса, складывающийся у индивида в первую очередь, будет формироваться
за счет тех этнических индикаторов, которые не требуют дополнительной психической активности
для их усвоения. Иными словами те признаки или этнические индикаторы, которые человек может
усвоить через свою сенсуальную систему, будут являться основой для формирования этнического
образа. [2]
Естественно надо полагать, что первичный образ этноса, сформированный за счет таких признаков,
не будет объективно отражать существующих реалий. Для объективизации такого образа необходимо
время, в течение которого активность высших психических функций индивида позволит выделить
новые признаки этноса, провести их анализ, результат которого может обогатить, дополнить
и изменить уже имеющийся в сознании образ.
Однако в условиях современных реалий, восприятие другого этноса чаще всего завершается
созданием первичного образа основанного на материальных этнических индикаторах, который,
в сущности, может являться основой для соответствующих социальных представлений об этом этносе.
Такое ограниченное представление чаще всего может быть связанно с особенностями
взаимоотношений между этносами. В виду особенностей идентификации индивида, в том числе
этнической, восприятие социального окружения становится биполярным, по принципу деления
«свой — чужой». [3]
Были получены статистические данные о распределении показателей описывающих характеристик.
Показатели в каждом столбце, выражают характеристики определенной национальной общности.
Средние значения показателей, выражают общую характеристику отношения определенной нации
к отдельной паре личностных конструктов, и приводятся в соответствующих таблицах. Значения
индивидуальных показателей отношения наций к объектам, которые отклоняются от среднего
значения ответов, соответствуют идентификации этноса к одному из признаков. [4]
Среднее значение ответов у респондентов представителей «русского», «казахского», «таджикского»
и «армянского» наций описывающих личностный конструкт, выраженный через характеристики:
«свой — чужой», относительно других этносов сложилось следующим образом (таблица 1). Отношения
между наций по данным характеристикам распределились следующим образом (таблица 2).
Соответственно результатам, все национальные общности идентифицируют через характеристику
«свой» дружественный народ. У русских к такому близки такие национальные общности как: русские,
славяне, народы севера, Сибири и Дальнего Востока. [5]
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Средние значения показателей характеристик: «чужой — свой».
Характеристики
Русские
Казахи
Таджики
Армяне

«Чужой — Свой» (ср. знач.)
4.075
3.95
3.78
3.695

Восприятие наций через характеристики: «свой — чужой»
Русские
Европейцы
Азиаты
Славяне
Народы Кавказа
Народы Средней Азии
Народы севера Сибири и Дальнего Востока
Мигранты
Народ дружественный
Народ враждебный

Таблица 1

Русские
6,35
3,9
2,95
6,1
3,1
2,9
4,6
2,95
6
1,9

Казахи
4,2
2,55
5,3
3,85
2,55
6,5
3,3
3,65
5,75
1,85

Таджики
4,4
2,8
4,05
3,5
3,25
6,6
3,6
2,75
4,95
1,9

Таблица 2
Армяне
3,4
2,85
3,85
3,45
5,95
4,05
3,15
2,4
5,45
2,4

У казахов и таджиков близки такие национальные общности как: русские, азиаты и народы Средней
Азии. Армяне вместо русских предпочитают народы Кавказа, что можно объяснить территориальным
происхождением этой национальной общности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что представители вышеуказанных наций по‑разному,
относятся к представителям других наций.
Положительное отношение к своей национальности, в отношении других, может свидетельствовать
о, увеличении значения национальной идентичности для студенческой молодежи, а также о, увеличении
значения ее ценностей.
Вместе с тем, более существенно проявляются различия, существующие между разными
национальными общностями, которые могут стать основой для противоречий.
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Р

егуляция межэтнического взаимодействия очень важный и актуальный вопрос в современном
многонациональном обществе. Ведь наряду с процессами глобализации, которая способствует
социальной интеграции и взаимопроникновению различных культур, наблюдаются и увеличение межэтнических конфликтов.
Различные аспекты данной темы с давних времен обсуждаются научным сообществом. Все
более актуальным становятся исследования средств массовой коммуникации в формировании
общественного мнения, посвященного вопросам межэтнических отношений. Сегодня обсуждение
этой темы является предметом широкого обсуждения. Многочисленные исследования показывают,
что через СМИ большим потоком в массовое сознание передается, так называемая этническая
информация. Позитивная (толерантная) этническая информация о своем народе (этносе) способствует
формированию своего этнического самосознания, уважительному отношению к собственной
этнической общности, национальному достоинству, а также формированию позитивных представлений
людей в области межнациональных отношений. Но чаще встречается информация, представленная
реципиенту, распространяющая населению установки нетерпимости (интолерантности) [1].
Конфликтогенный потенциал масс-медиа в сфере этнических отношений изучен явно недостаточно,
и требуется более глубокое исследование вопроса влияния современных СМИ на формирование
в массовом сознании образа иноэтничного представителя, а также поиск возможных путей снижения
негативного потенциала информационной среды [2].
Деятельность политики Российской Федерации направлена на улучшение межэтнических
отношений. Об этом свидетельствует Федеральная Целевая Программа «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России», принятая 20 августа 2013 года.
Целями данной программы являются укрепление единства многонационального народа Российской
Федерации (российской нации); содействие укреплению гражданского единства и гармонизации
межнациональных отношений; содействие этнокультурному многообразию народов России. Также
в 2013 году в Госдуме прошла презентация этического кодекса для журналистов, специализирующихся
на освещении межэтнических отношений в России, в которой говорится, что основной целью работы
пишущих о межэтнических вопросах представителей СМИ должно быть стремление «снизить градус
напряженности в обществе» и «настроить аудиторию на создание стабильного многонационального
общества».
Таким образом, освещение межэтнических и межконфессиональных отношений все более
осознается и обществом, и журналистским сообществом как серьезная этическая проблема, требующая
особой профессиональной рефлексии.
В связи с этим нами проводится исследование, посвященное изучению деятельности
медиапрастранства Алтайского края, направленной на развитие межэтнического взаимодействия.
Нами было проанализировано 15 интернет-ресурсов. При отборе источников информации
для анализа выбирались наиболее влиятельные региональные интернет-ресурсы. Условием выбора
ресурса являлся высокий индекс цитирования. Для отбора наиболее влиятельных интернет-
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ресурсов региона были использованы информационно-аналитическая система «Медиалогия»
(http://www.mlg.ru/) и форма Яндекс-каталог (https://yaca.yandex.ru/).
Далее был проведен контент-анализ авторских колонок и блогов, представленных на этих сайтах,
с целью выявить в них интенсивность и периодичность сообщений, связанных с социальной
интеграцией и развитием межэтнического взаимодействия.
Для выделения показателей, необходимых для проведения контент-анализа, были проинтерпретированы основные понятия (Этническая общность, национально-культурное объединение,
социальные интеграция и дезинтеграция, национальная политика).
Данные понятия можно охарактеризовать через следующие индикаторы:
Этническая общность: Этнос, Нация, Национальность, Народ;
Этнические объединения: Диаспора, Национально-культурная/этнокультурная организация;
Социальная интеграция: Межэтническое сотрудничество, межэтническое взаимодействие, Диалог,
Дружба, Мир/Согласие, Толерантность/терпимость, Единство;
Социальная дезинтеграция: Конфликт, Напряженность, Враждебность (вражда), Неприязнь,
Ксенофобия, Экстремизм, Национализм;
Национальная политика: Государственная поддержка/содействие, Грант/субсидия, Государственная
программа.
В зависимости от упоминания или не упоминания данных индикаторов в изучаемом источнике
происходило кодирование.
В результате были получены следующие результаты
В результате контент-анализа блогов было выявлено, что материалы на тему «Социальная
интеграция и развитие межэтнического взаимодействия в Алтайском крае и на федеральном уровне»
наиболее часто появлялись в 2013 и 2014 годах. Новости, на эту тему разделились на две группы
практически пополам:
• новости, связанные с межэтническим взаимодействием, национальной сферой;
• новости, связанные с проявлением патриотизма в контексте социальной интеграции.
Авторы в своих работах в 36,7 % упоминают об этнической общности, чаще всего о критерии «народ» (в 81,8 % наблюдений), реже о «нация/национальность» (63,5 % наблюдений). Такой критерий,
как «этнос» не употребляется в проанализированных нами блогах.
В авторских колонках процессам дезинтеграции (30 %) уделено больше внимания, чем процессам
интеграции (13,3 %). Процесс интеграции представлен такими категориями, как «дружба» (75 % наблюдений); «взаимодействие/сотрудничество», «единство» (по 50 % наблюдений); «мир/согласие», «толерантность/терпимость» (по 25 % наблюдений»). Процесс дезинтеграции характеризуется в основном
через «национализм» (55,6 % наблюдений). Менее популярны среди блогеров темы «конфликт/столкновение», «неприязнь/вражда» — 44,4 % наблюдений, «ксенофобия» — 11 % наблюдений. Такое понятие,
как «ксенофобия» в блогах не употребляется.
75 % наблюдений уделено содействию/поддержке, 25 % программе/закону в сфере национальной политике, которая представлена в 13,3 % статей.
Теме Великой Отечественной войны посвящено 23,3 % материалов. Большинство из них (85,7 % наблюдений) связано с освещением события какого‑либо события (в основном, с Днем Великой Победы),
28,6 % наблюдений представлено в виде биографий.
Гражданственность проявляется в авторских колонках не так часто (в 10 %). Она представлена через
критерии «Россиянин», «гражданин страны» (по 66,7 % наблюдений), «нравственная/гражданская позиция», «национальное самосознание» (по 33,3 % наблюдений).
Популярной темой в блогах является патриотизм, ему уделено 40 % всех материалов. В основном авторы упоминают о позитивных патриотических ценностях (36,7 %), которые проявляются через «уважение» (72,7 % наблюдений), «гордость» (36,4 % наблюдений), «любовь» (9,1 % наблюдений). Негативные патриотические ценности, проявляющиеся как «безразличие» упоминаются редко (3,3 %).
Таким образом, наиболее популярные материалы можно разделить на несколько тематических блоков:
• патриотизм (работы посвящены Великой Отечественной войне, Дню Великой Победы, Дню России и другим мероприятиям, воспитывающим патриотизм в жителях региона);
• этническая общность (материалы описывают праздники, имеющие национальный характер,
жизнь и характер людей разных национальностей, их культуру общения и взаимодействия
с другими);
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•

дезинтеграция (характеристика событий и процессов, связанных с конфликтами, неприязнью
в сфере межэтнического взаимодействия, призывы к борьбе с ними).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что деятельность региональных интернет-ресурсов
играет значимую роль в социальной интеграции и развитии межэтнического взаимодействия
региона, направлена на предотвращение разного рода межнациональных конфликтов, на стремление
добиться согласия и мира между всеми нациями, проживающими в регионе. Однако, неприязнь
к представителям других народов, непонимание культуры других, стереотипное мышление все
еще характерно для жителей региона. Это является барьером во взаимопонимании и комфортной
жизни жителей всех национальностей Алтайского края.
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С

путниковая навигация в виде теории зародилась еще в те времена, когда СССР запустил в космос
первый искусственный спутник Земли, т. е. в 1950‑е годы. Наблюдая и исследуя сигналы, передаваемые этим спутником ученые обосновали, что зная координаты спутника можно с большой точностью определить свои координаты. После этого открытия военные ведомства США и СССР принялись вести практические разработки в области создания глобальной навигационной спутниковой системы.
Тема настоящей работы актуальна, поскольку использование навигационных спутниковых систем
в настоящее время имеет важную роль в различных отраслях деятельности, в том числе и служебной
деятельности ОВД.
Первый спутник отечественной системы ГЛОНАСС был запущен в 1982 году, а к 1991 году это уже
была вполне работоспособная система, насчитывающая 12 спутников. Но с падением СССР проект
отошел на второй план и на орбите в рабочем состоянии оставалось всего 6 космических аппаратов [1].
Альтернативой отечественной системе ГЛОНАСС является GPS (глобальная система позиционирования) — спутниковая система, разработанная в США по заказу Американского Министерства обороны.
Первый спутник GPS был запущен на орбиту в 1974 году, еще через 20 лет данная система была принята на вооружение США и применялась для наведения ракет на наземные и воздушные цели. Но в наши
годы эта система эффективно используется в мирных целях для определения точных координат различных объектов. В настоящее время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Роскосмос ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» [2].
По своей структуре ГЛОНАСС также, как и GPS, считается системой двойного назначения, то есть
может использоваться как в военных, так и в гражданских целях. На сегодняшний день системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS широко применяются следующими ведомствами:
1. МВД России,
2. Министерством обороны РФ,
3. На различных видах транспорта (космический, воздушный, морской, речной, наземный).
Важность применения отечественных спутниковой навигации особенно отражается в служебной
деятельности ОВД РФ, ФСИН РФ. Для ОВД это способствует наиболее точному и надежному способу
установления координат места происшествия и преступления, а также в других областях служебной
деятельности. В ФСИН навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС прежде всего используют
для контроля подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, а также отдельных осужденных (с помощью электронных браслетов).
Целью данной научной работы является анализ спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС
и GPS, выявление существующих недоработок, а также обоснование важности использования отечественной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в служебной деятельности.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. Анализ тактико-технических характеристик, сравнение навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS, их преимущества и недостатки — обзор литературных источников.
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2. Анализ систем спутниковой навигации представленных на рынке.
3. Изучение указанных систем навигации в контексте требований концепции информационной
безопасности.
В техническом смысле основным отличием ГЛОНАСС от GPS является то, что спутники ГЛОНАСС
в своем движении по орбите не синхронизированы с вращением Земли. Это обеспечивает им большую стабильность и не требует корректировок в течение всего срока эксплуатации каждого спутника. Тем не менее, спутники ГЛОНАСС имеют гораздо более короткий срок службы. При сравнении
точности координат в данных навигационных системах, то можно сделать вывод о том, что обе системы не являются идеальными. Но, результаты многочисленных испытаний показывают, что ГЛОНАСС
все же отстает (ГЛОНАСС — погрешность составляет 3–6 метра, GPS — 2–4 метра) [3].
Еще один важный момент. Благодаря тому, что ГЛОНАСС спутники находятся на более высоких
орбитах, более точное местоопределение получается в северных широтах. Правительством РФ планируется, что к 2017 году ГЛОНАСС догонит своего американского конкурента по точности. Количество спутников будет доведено до 32, что сделает данную систему полностью автономной в любой точке земного шара. Добиться большей точности можно будет за счет запуска спутников на высокоэллиптические и геосинхронные орбиты. К 2020 году погрешность в определении координат будет составлять всего лишь 80 сантиметров.
Для повышения точности и надежности работы навигационной системы ГЛОНАСС за рубежом
Россия начала работы по размещению станций системы дифференциальной коррекции и мониторинга. Первая зарубежная станция была построена и успешно функционирует в Антарктиде на станции
«Беллинсгаузен». Тем самым обеспечены необходимые условия для непрерывного глобального мониторинга навигационных полей космических аппаратов ГЛОНАСС. Текущая сеть наземных станций насчитывает 14 станций в России, одну станцию в Антарктиде и оду в Бразилии. Развитие системы предусматривает развертывание восьми дополнительных станций на территории России и нескольких станций за рубежом (дополнительные станции будут размещены в таких странах, как Куба,
Иран, Вьетнам, Испания, Индонезия, Никарагуа, Австралия, две в Бразилии, и еще одна дополнительная будет размещена в Антарктиде). С 2012 до 2020 на развитие ГЛОНАСС иж бюджета РФ выделено 320 миллиардов рублей. В этот период планируется изготовить 15 спутников «Глонасс-М» и 22
«Глонасс-К». В 2014 году начались работы над обеспечением совместимости российской и китайской
навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» [4].
Говоря о модернизации отечественной спутниковой навигационной системы, следует отметить:
— На 2015–2017 годы намечен запуск усовершенствованного спутника КА «Глонасс –К2», доработанного по результатам испытаний КА «Глонасс-К1».
— К 2025 году появится усовершенствованный спутник «Глонасс-КМ», характеристики которого
находятся в стадии изучения; предположительно, в новых спутниках будет использоваться до 6 открытых и до 3 зашифрованных сигналов с кодовым разделением [5].
— После полного перехода на CDMA-сигналы предполагается постепенное увеличение количества КА в группировке с 24 до 30, что, возможно потребует отключения сигналов FDMA.
Также рассматриваются варианты с запуском дополнительных спутников по высокоэллиптической
орбите типа «Молния» или «Тундра», либо по геосинхронной или геостационарной орбите, что должно обеспечить более высокую доступность в отдельных регионах за счет дифференциальной коррекции сигналов ГЛОНАСС от основных спутников [6].
Главным отличием двух систем спутниковой навигации является государственная принадлежность.
Причем условия получения сигналов системы GPS не являются 100 % гарантированными и полностью
зависят от политики министерства обороны США. Учитывая современную нестабильность международных отношений США с Россией, исходя из соображений обеспечения информационной безопасности и независимости государственных органов (в частности МВД) от иностранных поставщиков
навигационных услуг, представляется целесообразным использование навигационных данных отечественной системы ГЛОНАСС.
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езопасность учебных заведений — тема, заслуживающая сегодня особого внимания. А если
представить себе, какое количество элементов управления доступом, датчиков, ключей нужно,
чтобы обеспечить безопасность любого, даже небольшого вуза, становится ясно, что необходимо скорое и кардинальное решение этой проблемы [1].
В России насчитывается двадцать три ВУЗА, подведомственные Министерству внутренних дел
Российской Федерации. Данные учебные заведения представляют собой учреждения закрытого типа.
Но стоит отметить то, что и здесь есть проблема, которая касается вопросов безопасности. А потому перед подразделениями, которые отвечают за безопасность в образовательных организациях, стоит множество задач: это и пропускной режим на территорию, и обеспечение пожарной безопасности
учебных заведений, контроль за объектом в целом, обеспечение инженерно-техническим оборудованием. Что же делать в данном случае?
Система безопасности должна обладать рядом задач [2].
1. Система видеонаблюдения.
Общие задачи:
Контроль обстановки на объекте, визуальное подтверждение тревоги, вызванной другими средствами безопасности.
— Видеонаблюдение периметра зданий института, территории прилегающей к зданиям Решаемые
задачи:
Предотвращение закладки взрывоопасных материалов.
Обеспечение сохранности имущества и недопущение несанкционированного проникновения
в здание через окна, пожарные выходы и т. д.
Поддержание правопорядка.
Видеонаблюдение проходных в учебные корпуса и административные здания института.
Решаемые задачи:
Видеорегистрация всех людей входящих в здание.
Видеоверификация лица подносившего карту к считывателю используя видеоархив.
Видеонаблюдение в аудиториях.
Решаемые задачи:
Контроль качества учебного процесса
Контроль сохранности дорогостоящего оборудования в лабораториях, компьютерных классах
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Возможность трансляции лекций в Интернет для обеспечения дистанционного обучения.
2. Система контроля и управления доступом.
Общие задачи:
Контроль и управление доступом на объект, передача информации о проходах для получения картины распределения людей в помещениях ВУЗа, получение информации о местонахождении конкретного человека, отчета о лицах, не покинувших здание в конце дня.
Контроль доступа на территорию учебных корпусов института.
Решаемые задачи:
Авторизованный допуск курсантов и сотрудников.
Авторизованный допуск посетителей по разовым и временным пропускам.
Учет посещаемости курсантов.
Учет рабочего времени сотрудников.
Контроль доступа в специальные лаборатории и аудитории, оснащенные дорогостоящим оборудованием.
Контроль доступа в общежития института.
3. Система охранно-пожарной сигнализации.
Охранно-пожарная сигнализация должна уметь отображать место сработки датчика на графических планах объекта. Все сработки датчиков должны быть доступны в других подсистемах системы
безопасности ВУЗа. В связи с этим для построения системы ОПС должны выбираться приемно-контрольные приборы, имеющие сетевой протокол обмена данными.
4. Система оповещения и громкоговорящей связи.
Решает следующие задачи:
— Автоматическое и ручное речевое оповещение людей находящихся в здании о пожарной тревоге с указанием путей эвакуации, управление световыми табло и другими типами указателей.
— Музыкальная трансляция и передача речевых объявлений в конкретных помещениях ВУЗа,
с возможностью гибкого динамического конфигурирования зон оповещения.
— Интеллектуальная автоматическая генерация сообщений и объявлений из типового набора
фраз в зависимости от событий в системе.
Помимо решения перечисленных выше задач система должна обладать рядом обязательных свойств:
1) Эргономические качества. Работа с системой должна быть интуитивно понятна.
Функционал системы должен быть легко доступен или он не будет использоваться.
2) Гибкость и удобство настройки. Не бывает стандартных ВУЗов, поэтому система должна иметь
возможность настраиваться под задачи конкретного объекта. Легкость и удобство масштабирования. Система безопасности ВУЗа растет вместе с ним, поэтому требуется добавление новых устройств
и расширение перечня решаемых задач. Этот процесс должен происходить без остановки работы системы в целом.
3) Надежность. Система безопасности должна иметь несколько уровней резервирования, работающих в автоматическом режиме.
4) Распределенность. Система должна иметь возможность объединения территориально удаленных
корпусов ВУЗа в единую систему безопасности и управления.
Решение проблемы.
Чтобы решить проблемы, касающиеся системы безопасности института, необходимо прежде всего
поставить задачи в которые входит:
1. Повышение уровня безопасности курсантов и сотрудников за счет недопущения в корпуса, аудитории и общежития посторонних лиц;
2. Автоматизация пропускного режима, учет рабочего времени для сотрудников отдельных категорий, контроль посещаемости занятий курсантами;
3. Достижение современных стандартов безопасности, повышение имиджа ВУЗа, увеличение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности [3].
Решение:
1. Учебный корпус
Учебный корпус института (отдельные учебные аудитории) должны быть оснащены автоматическими средствами контроля прохода.
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2. Общежитие
В общежитие института должен быть организован более строгий режим доступа. При этом автоматически должна выполняется видеофиксация ситуации в зоне прохода.
3. Автостоянка
Усовершенствовать автостоянку на территории института. Въезд на стоянку должен выполняться
с предъявлением личной карты доступа в ВУЗ. Стоянка оснащена шлагбаумом и считывателями карт.
Необходимо создать пост благодаря чему будет известна вся информация о въезжающих автомобилях
и их владельцах, а также об общем количестве автомобилей на стоянке. Дежурный может ограничивать въезд, включая режим блокировки шлагбаума, если отсутствуют свободные места.
4. Сервер системы
Сервер системы контроля и управления доступом установлен в отделе информационных технологий ВУЗа и представляет собой мощный компьютер, оснащенный средствами видеозаписи, защиты по питанию и большим дисковым массивом для хранения архивов. Сервер через внутреннюю сеть
Ethernet связан с дополнительными рабочими местами на проходных и с контроллерами доступа, обслуживающими точки прохода.
5. КПП
Каждая проходная оснащена одним или двумя турникетами и постом дежурного. Вход по постоянным картам (курсантыы и сотрудники) выполняется в автоматическом режиме. При этом система должна реализовывать функцию «антипассбэк», т. е. защиту от двойного прохода по одной и той же карте.
6. Учебные аудитории
Отдельные учебные аудитории оснащены электромагнитными замками и считывателями, задача
которых — предотвратить несанкционированный вход посторонних лиц или курсантов вне отведенного учебного времени. Один контроллер системы доступа обслуживает одну или две смежных учебных аудитории.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРА:
1. Журнал для директоров и специалистов служб безопасности БДИ (№ 5 Сентябрь-Октябрь 2012) —
80 с.
2. URL: http://www.stilpost.ru/download/bezopasnost-vysshego-uchebnogo-zavedenija.pdf
3. URL: http://www.secuteck.ru/articles2/sys_ogr_dost/my_uni_ss/
4. URL: http://www.trevog.net/decisions/passport/1535/

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ
В. М. Жакулин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Кирюшин И. И.

В

се новшества и воплощения инженерной и научной мысли внедряли и внедряют во все сферы жизни человечества. Сравнительно не так давно робототехника стала внедряться в систему
МВД, МЧС, ФСБ и других структур для выполнения особо сложных заданий в трудно доступных или особо опасных для человека условиях. Так же это снижает риск потерь среди личного состава
при выполнении операций разного рода и разной сложности.
Рассмотрим некоторые Российские разработки в сфере военной робототехники, а так же аналогичные и иные разработки европейских государств.
«Научно Исследовательский Технологический Институт (НИТИ) Прогресс» в Ижевске создал новейший роботизированный комплекс «Платформа-М» в интересах вооруженных сил России. Это бронированный робот, управляемый дистанционно, вооруженный гранатометом и пулеметной системой
для ведения боя без непосредственного контакта с противником.
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«Платформа-М» является универсальной боевой платформой, используется для ведения разведки,
обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, огневой поддержки подразделений,
патрулирования и охраны важных объектов. Комплекс имеет возможность наведения оружия, сопровождения и поражения целей в автоматическом и полуавтоматическом режимах управления, оснащен
оптико-электронной и радиолокационной станциями разведки. Многие жители Калининграда могли
уже видеть их на репетиции парада в этом городе [1].
Российские разработчики на первой выставке «День инноваций Министерства обороны РФ» в Москве продемонстрировали армейский экзоскелет, боевых роботов-разведчиков и штурмовой автомобиль для спецназа.
Экзоскелет — устройство, расширяющее возможности человека. Система позволяет переносить
грузы весом до 100 кг без использования электроприводов.
«В определенные моменты движения запираются механические коленные суставы. Благодаря этому
весь груз, который находится на человеке, ложится на конструкцию, минуя самого человека», — объяснил РИА Новости руководитель лаборатории по разработке экзоскелета Александр Формальский.
Среди экспонатов специализированной выставки был представлен и робот-разведчик РУРС.
Он оснащен четырехколесным шасси, на котором установлен комплекс спецоборудования и вооружения. Робот способен разогнаться до 80 км/ч.
Техника дистанционно управляется оператором с нескольких километров или работает автономно.
«Есть возможность удаленного управления стрельбой, и есть возможность ввести режим патрулирования, когда решение на поражение принимается в автоматическом режиме», — рассказал представитель компании-разработчика разведывательно-ударной робототехнической системы Виталий Наводничий [2].
Последняя разработка отечественной робототехники — робот-аватар — уже успела произвести
яркое впечатление на Президента России Владимира Путина: 20 января этого года во время посещения оборонного института «Точмаш» президент высоко оценил труд изобретателей и даже отметил,
что глядя на робота, как будто погрузился в атмосферу фантастических фильмов о будущем. Что представляет собой этот робот и какую пользу принесет внедрение аватар — технологий в производство?
Аватар — антропоморфный (человекоподобный) робот, его разработка ведется в стенах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения («Точмаш») при поддержке
Фонда перспективных исследований. «Точмаш» — главное предприятие по производству боевой экипировки военнослужащих в России, возглавляющее работу по созданию перспективных комплексов
стрелкового и артиллерийского вооружения. Первоначально создание антропоморфного робота осуществлялось в интересах МЧС с целью обеспечить работу спасательных служб в опасных для жизни
и здоровья человека условиях, однако впоследствии специалисты пришли к выводу, что большинство
компонентов робота-спасателя могут быть использованы и для решения военных задач [3].
Танк «Армата» станет роботом.
Новейший российский танк «Армата» в перспективе лишится экипажа, получив взамен дистанционное управление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на корпоративное издание «Уралвагонзавода».
«Оборудование «Арматы» позволяет автоматизировать многие процессы, которые раньше приходилось делать экипажу вручную — в том числе и дистанционное управление движением машины.
Не исключено, что будущие войны будут вестись уже без участия человека, поэтому мы предусмотрели в «Армате» возможность роботизации. Я думаю, платформа прослужит нам весь XXI век», — цитирует издание заместителя генерального директора предприятия Вячеслава Халитова.
Напомним, главным отличием «Арматы» от танков предыдущих поколений является изолированная бронекапсула, в которую помещен экипаж. Оружием необитаемой башни он управляет дистанционно. Такая схема позволяет значительно повысить шансы танкистов на выживание в бою, поскольку
основной причиной гибели экипажа является детонация боекомплекта при попадании в башню.
«Лучшая защита для экипажа боевой машины — его отсутствие на борту. И это не научная фантастика, а следующий этап модернизации техники, который станет возможен уже в ближайшем будущем», — отметили на предприятии. Вызванное роботизацией изменение внутренней компоновки
позволит высвободить место под дополнительные боекомплект и топливо, что увеличит запас хода
и боевые характеристики машины в полтора раза [4].
Анализируя результаты передовых разработок России и Западных партнеров, предоставляется
возможным сказать о том, что исследования и инновационные разработки в области робототехни-
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ки, а в частности военной робототехники выходит на стратегически важный уровень у конкурирующих стран. Используемые ранее в мирных целях механизмы модифицируются для применения в правоохранительных органах и военных целях, что существенно увеличивает их роль и значимость в современном мире.
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В

опрос охраны жилья и товарно-материальных ценностей представляет собой задачу, для решения которой важен выбор наиболее оптимальной структурной схемы системы охранной сигнализации. Установка сигнализации применяется для надежной защиты объектов от несанкционированного проникновения посторонних лиц. В зависимости от назначения системы и особенностей
охраняемого объекта, будет определяться тип системы и её компонентный состав. В рамках настоящей
статьи рассматриваются охранные функции системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Во избежание терминологических разночтений с другими источниками в тексте настоящей работы будет
использоваться указанная аббревиатура.
Актуальность: многообразие имеющихся структурных схем организации ОПС делает неочевидным выбор одного из типов ОПС для её проектирования и реализации на конкретном объекте. Решение вопроса выбора оптимального типа является нетривиальным. С объективной точки зрения, с одной стороны, оно требует достаточно серьёзной технической подготовки лица, определяющего выбор
типа сигнализации, т. е. просматривается единственное решение — руководствоваться мнением специалиста охранного предприятия — мнение собственника объекта относительно оценки степени эффективности предлагаемого технического решения не может быть им аргументировано, а, следовательно, и учтено по указанной выше причине. С другой стороны и сама оптимизация выполняется более, чем по одному критерию, следовательно, от соотношения весовых коэффициентов отдельных критериев будет определяться и общая оценка целесообразности выбора той или иной схемы ОПС.
Целью исследования является анализ технических аспектов существующих структурных схем
охранной сигнализации и выбор, по результатам анализа, оптимальной схемы ОПС.
Задачи исследования:
1. Изучение отдельных видов нормативно правовых актов, определяющих основные требования
к системам сигнализации.
2. Обзор и сравнительный анализ существующих типов и структурных схем ОПС.
3. Выявление критериев оптимизации (на основе предварительной классификации охраняемых
объектов).
Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты способствуют наиболее
лёгкому и аргументированному выбору оптимальной системы охранной сигнализации, основанному
на разных принципах и критериях выбора.
Выбирая оборудование охранной сигнализации, руководствуются несколькими соображениями:
1. Назначением объекта — в зависимости от того, какой объект подлежит охране, будет зависеть
структурная схема охранной сигнализации. Большую роль здесь будут играть тип объекта, его дисло-
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кация, характер и объём товарно-материальных ценностей, хранящихся на нём. Рекомендации по выбору типа охранных сигнализаций, в зависимости от назначения защищаемого помещения, даны
в действующих нормах (ГОСТ Р 52436–2005 «приборы приёмно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»).
2. Топологические и геометрические характеристики объекта (площадь его территории, количество
зданий и сооружений на ней, этажность объекта, наличие пропускного режима на объекте. Как правило, на крупных объектах — в торговых комплексах, высотных административных зданиях, промышленных предприятиях устанавливаются самые дорогие и в то же время самые надежные типы систем
охранной сигнализации — адресно-аналоговые, отличающиеся также широкими функциональными
возможностями.
Для небольших объектов — магазинов, кафе, небольших офисов и т. д., а также для средних и крупных бюджетных объектов, как правило, применяются неадресные типы систем. Они являются достаточно экономичным вариантом, но, в то же время, менее информативным и надежным. У неадресных
систем очевидны многие недостатки: высокая вероятность ложных срабатываний, невозможность использования на крупных объектах, локализация сигнала с точностью «до шлейфа» [2]. Однако, если
заказчик не экономит на средствах безопасности, то идеальным вариантом, даже для небольшого объекта, все же остается адресно-аналоговый тип систем пожарной сигнализации. В отличие от адресноаналоговых, большую часть рынка неадресных систем составляет оборудование российских производителей (примерно 70 %).
3. Нормами, которые предъявляются к системам охранной сигнализации для объектов данного
типа. Проектирование и монтаж современных систем охранной сигнализации должны удовлетворять
требованиям, изложенным в ряде нормативных документов, среди которых НПБ 88–2001 «Установки
пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
4. Важным моментом является финансовая составляющая и пожелания заказчика. Безусловно, целесообразнее всего при проектировании систем охранной сигнализации использовать современное,
надежное оборудование, к которому относятся на сегодняшний день адресно-аналоговые типы систем. Ведь, как показывает статистика, экономия на оборудовании систем охранной сигнализации —
далеко не лучший способ минимизировать затраты на охрану объекта. К примеру, на крупном объекте в целях экономии средств устанавливается недорогой неадресный тип оборудования. Заказчик, казалось бы, сэкономил деньги. Но в процессе эксплуатации и обслуживания все недостатки систем данного типа начинают давать о себе знать.
В ходе анализа технических аспектов существующих структурных схем ОПС выявлены следующие
преимущества и недостатки:
— Пороговые системы сигнализации с радиальными шлейфами.
Преимущества: невысокая цена оборудования.
Недостатки:
1) отсутствие контроля работоспособности извещателей, система сообщает только о неисправности шлейфа;
2) существует ограничение на площадь и количество защищаемых помещений;
3) по нормативным требованиям, в целях повышения надёжности системы в каждом помещении
должно быть установлено, как минимум, два извещателя;
4) высокая чувствительность к электромагнитным наводкам — высокое количество ложных тревог;
5) большая зависимость от человеческого фактора (насколько оперативно будут проверены помещения, через которые пролегает шлейф, пославший сигнал тревоги) — позднее обнаружение
проникновения в помещение;
6) дорогостоящий монтаж и техническое обслуживание, неэкономный расход монтажных материалов;
— Пороговые системы сигнализации с модульной структурой.
Преимущества:
1) возможность подключения большого количества шлейфов при централизованном контроле
всех событий на одном системном пульте;
2) экономия кабеля, так как нет необходимости прокладывать все шлейфы от диспетчерской до защищаемых помещений;
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Недостатки:
1) аналогичные недостатки, как и у пороговой сигнализации с радиальными шлейфами, за исключением последнего пункта;
2) линии связи должны быть тщательно настроены, а в качестве физической среды использовать
витую пару.
— Адресно-опросные системы сигнализации.
Преимущества:
1) информативность полученных сообщений;
2) возможность контроля работоспособности извещателей;
3) выгодное соотношение цена-качество.
Очевидные недостатки отсутствуют
— Адресно-аналоговые системы сигнализации.
Преимущества:
1) возможность обнаружения проникновения в помещение на самом раннем этапе его возникновения (за счет настройки чувствительности для каждого извещателя);
2) надежность кольцевых шлейфов;
3) низкий уровень ложных тревог;
4) постоянный контроль работоспособности всех компонентов системы сигнализации (все устройства, подключенные к шлейфу, опрашиваются с интервалом в несколько секунд);
5) возможность установки одного извещателя в помещении;
6) неограниченность количества защищаемых помещений;
7) возможность получения подробной информации от каждого компонента системы сигнализации;
8) низкие затраты монтажные работы и техническое обслуживание.
Вывод: в результате выполнения работы установлено:
1. В процессе выбора структурной схемы и типа ОПС, необходимо учитывать многие технические
и топологические характеристики объекта.
2. Большое многообразие различных систем ОПС позволяет подобрать технические средства охраны для практически любого объекта [1].
3. Квалифицированный и аргументированный выбор типа системы ОПС требует введения системы
весовых коэффициентов для оценки критериев выбора.
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З

адача определения прав доступа того или иного лица к информационным ресурсам существовала
и решалась за долго до появления компьютеров. Это в верительные грамоты, тайные медальоны
и другие способы. Развитие информационных технологий, компьютерных сетей потребовало создания новых методов аутентификации пользователей при удаленном доступе к информации. Именно
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защищенность процедуры определения субъекта доступа к данным во многом определяет защищенность информационных ресурсов конкретной системы в целом.
Процедура доступа к ресурсам системы обычно делится на три этапа [1]:
1. Идентификация — однозначное распознавание уникального имени пользователя. Обычно это
символьный код — логин.
2. Аутентификация — подтверждение того, что субъект, предъявивший логин, имеет право им
пользоваться (им является).
3. Авторизация — предоставление пользователю определенных прав доступа к информационным
ресурсам системы на основе полученного логина.
Из приведенных трех этапов наиболее важным является второй. Наиболее распространенной является парольная аутентификация. Реализация доступа по паролю имеет свои достоинства и недостатки,
многие её считают ненадежной. Существуют аппаратные средства: смарт-карты, USB-ключи, но данные механизмы практически не применимы для мобильных устройств, а в ряде случаев требуют установки специального программного обеспеченья. Для большинства информационных систем, ориентированных на широкий круг пользователей, например, различные сервисы Единого портала государственных услуг, социальные сети наиболее приемлемой остается аутентификация по паролю.
Использование паролей для доступа к информационным ресурсам на ряду с простотой имеет ряд недостатков. Существует конфликт между стойкостью пароля к подбору и простотой запоминания. Простые, легко запоминаемые словестно-цифровые пароли легко поддаются подбору. Существует множество
программ, предназначенных для подбора паролей к тем или иным информационным ресурсам. Наиболее
быстро решаются задачи подбора словарных паролей. В связи с этим многие информационные системы
требуют, чтобы пароль обязательно содержал буквы в разных регистрах, цифры и специальные знаки. Такой пароль подобрать трудно, как и запомнить. В связи с этим многие пользователи «хитрят» составляют
пароль из логина, но злоумышленники, осуществляющие атаку, осведомлены о таких «хитростях».
Каждый активный пользователь, как правило, зарегистрирован в нескольких информационных системах: электронная почта, социальные сети, госуслуги и т. д. Если везде использовать один пароль,
то ошибка в одном месте может привести к существенным потерям. Использование большого числа разных паролей еще более затрудняет их запоминание и провоцирует пользователя записать их где‑нибудь
в открытом виде или с применением простейшей кодировки. В большинстве случаев эта запись также
хранится на компьютере или мобильном устройстве, что существенно снижает уровень защищенности.
Пароли могут быть также перехвачены злоумышленниками при передаче по сети, что особо актуально для сетей Wi-Fi в интернет-кафе и других общественных сетях.
Надо отметить, что администраторы информационных ресурсов предпринимают меры для защиты
от атак злоумышленников. Для противодействия программам подбора паролей система может предлагать пользователю наряду с паролем ввести информацию, которая трудно решается программным методом, но легко доступна человеку. Обычно, это символьный код с картинки. Для борьбы с перехватом
паролей в сети используют системы одноразовых паролей, но при использовании программных методов это еще более затрудняет механизм запоминания паролей пользователем.
Целью данной работы является создание механизма, облегчающего механизм запоминания различных паролей пользователем без существенного увеличения угрозы их подбора злоумышленником.
Для улучшения запоминания паролей предлагается использовать набор некоторых объектов, к которым у пользователя имеются устойчивые ассоциации. При этом возможны два варианта. В первом варианте информационная система может при регистрации пользователя выбирать набор объектов (загружать их в систему). Во втором варианте механизм запоминания реализуется полностью на уровне клиента. Выше уже говорилось, что применение словарных паролей существенно уменьшает их стойкость
из‑за легкости подбора. Идея предлагаемого метода заключается в получении пароля посредством шифрования узнаваемых пользователем фраз с использованием ключей, ассоциированных пользователем
с легко узнаваемыми им объектами. Например, ключ шифрования может строиться на основе расположения пользователем набора рисунков или слов в определенной последовательности.
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Н

а сегодняшний день, в условиях глобальной компьютеризации все большее количество информации относят к категории конфиденциальной.
В целях защиты информации, распространяемой по радиоканалу, решением Государственной Комиссии по Радиочастотам при Мининформсвязи РФ вынесено положение от 28.11.2005 05–10–
06–001 «О выделении полос радиочастот для ввозимых из‑за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств». [1]. Данное положение прямо указывает на необходимость применения генераторов радиошума, используемых в качестве средств защиты информации, выделяя специальную полосу радиочастот 0,1–1000 МГц. Так же указывает на отдельные требования для генераторов радиопомех, при которых система подавления сигнала, используемая для защиты информации
не должна наносить вред другим лицам, которые используют средства радиокамуникационной связи.
Однако, следует учитывать, что даже при применении «разрешенных государством» средств подавления в радиодиапазоне, при обработке конфиденциальных данных возникают технические каналы
утечки информации. Одним из наиболее опасных каналов являются побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ).
Существуют многочисленные способы, которые или существенно затрудняют съем информации
по каналу за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИ), или делают такой съем
невозможным. Одним из них является применение генераторов помех радиосвязи во избежание возможной утечки информации [2].
Применение генераторов помех (подавителей) радиоволн целесообразно в следующих случаях:
1. Предотвращение преступлений с использованием устройств дистанционного управления взрывом по радиоканалу. Большинство радиоуправляемых взрывных устройств в этом случае, изготовляются на базе общедоступной радиоэлектронной аппаратуры (автомобильные системы сигнализации,
радиоуправляемые игрушки, сотовые телефоны, пейджеры и т. д.). Такие изделия работают в диапазоне 20–2000 МГц. Мощность их передатчиков не превышает 0,5–2 Вт для носимых образцов, что вполне
достаточно для управления радиоволнами с расстояния 100–200 м. В таких ситуациях для создания помех используются: передатчики прямошумовых помех; передатчики с модуляцией шумами или псевдослучайными последовательностями; частотно-свипирующие передатчики помех; кратковременные
передатчики, включая искровые [3].
2. Глушение сигналов переговоров с мобильных устройств в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Целью этого мероприятия является обеспечение не только полной изоляции
осужденного, но и устранение вероятности совершения повторных преступлений через установление связи со своими «подельниками». В данном случае, используются устройства широкополосных помех, которые блокируют связь с расположенной вблизи исправительного учреждения базовой станцией. В этом случае зона действия генератора шума возможна на всей территории расположения исправительного учреждения [4].
3. Блокировка каналов сотовой связи в образовательных организациях при проведении экзаменов.
В образовательных организациях есть проблема телефонов, а именно их использования при проведении экзаменов с использование гарнитуры и иных дистанционных средств, прослушивания разговоров. Следует отметить, что инициатива «глушения сигналов» уже была выдвинута большинством образовательных учреждений. Сегодня, зачастую в качестве подавления связи блокиратором происходит за счет использования антенн для различных частот. Так как сами устройства для скрытого разговора используют чаще всего частоты мобильной связи формата GSM, то самые простые подавители
«глушат» сигнал именно в этом диапазоне. Так, например, стандартные — наиболее часто используемые администрацией учебных заведений — подавители глушат следующие частоты мобильной связи:
GSM900, GSM1800, CDMA и 3G связь [5].
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4. Блокировка электромагнитного канала утечки информации на предприятиях, а также иных сооружениях. Чаще всего такая блокировка используется на предприятиях так же иных сооружениях,
в целях защиты конфиденциальной информации, которой оперирует организации в дистанционных
переговорах. В такой ситуации разумно используется сетевой генератор шума NGS, который предназначен для подавления подслушивающих устройств и систем передачи данных, использующих в качестве канала передачи сеть 220. Помимо задач противодействия техническим средствам несанкционированного съема акустической информации, такое устройство может использоваться для блокировки
каналов дистанционного управления радиоуправляемых взрывных устройств. В ближней зоне излучения прибор обеспечивает блокировку работы сотовых телефонов и подслушивающих устройств, работающих с применением каналов систем мобильной связи [6]. Вполне актуально для организаций, желающих защитить коммерческую тайну, устройство, подавляющее излучаемый в пространство информационный сигнал от кабеля, соединяющего системный блок и монитор. В противном случае изображение на мониторе вполне может быть перехвачено злоумышленником.
5. Блокировка работы трекеров GPS, в случаях защиты транспорта от угона или неправомерного использования устройств GPS. Блокировка зачастую используется в военных операциях, когда большинство военной техники оснащены GPS-трекерами и аналогичными им устройствами. Так, установленный на автомобиль GPS-трекер, дает возможность определять местоположение транспортной единицы, и таким образом контролировать транспортные потоки. Благодаря памяти трекера так же можно проверить, по какому маршруту передвигалось транспортное средство. Для целей блокировки трекера используется специальная GPS глушилка, глушитель сотовой связи работает как частотный генератор помех, который позволяет заглушить мобильные телефоны и радио жучки, работающие в диапазоне частот сотовой связи GSM 900/1800 Мгц и 3G 2100 Мгц, а также блокирует связь между спутниками и GPS-устройствами, такими как автомобильные навигаторы, GPS-трекеров для отслеживания
транспортных средств.
Общим для всех направлений использования генераторов помех (подавителей) радиочастот является не только защита конфиденциальной информации, а наиболее полное и эффективное обеспечение деятельности того или иного учреждения (образовательные организации, коммерческие предприятия, режимные и военные объекты).
В этой связи, возникает вопрос о целесообразности использования таких устройств и их разрешения в свободном доступе. Практике известны случаи, когда использование подавителей радиоволн наносило ущерб иным лицам, не причастным к информативной деятельности.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации использование любых радиоизлучающих устройств без разрешения на эксплуатацию, выданного региональным Управлением Мининформсвязи, категорически запрещено. Получить разрешение на использование таких устройств могут только специализированные государственные службы [7]. Однако вопрос о возможном использовании подавителей не является категоричным, и ответственности за применение таких устройств
при их использовании в вышеназванных ситуациях нет. Устройства подавления, вычисления, глушения сигналов радиоволн имеются в свободном доступе, а в сети Интернет есть множество подробных
инструкций по их созданию. В Барнауле применение «подавителей» сигналов радиочастот, так же используется, к примеру, в целях обеспечения самостоятельности студентом и школьником сдачи экзаменов, опять же применяют такие устройства не все образовательные учреждения. Что касается сбора подавителя радиочастот при помощи подручных средств, то Барнаул отличился единственным случаем, когда в 2007 году Олег Московкин создал персональную «глушилку» для подавителей сигналов
радиочастот в маршрутном такси. К каким‑либо санкциям со стороны властей создатель подобного
устройства не привлекался [8], однако вопрос о полноценной легализации или запрете на использование данного рода устройств остается открытым.
В этой связи, предлагается применять генераторы помех (подавители) радиоволн в случае, если имеется прямая угроза информации относящейся к категории конфиденциальной, тайной или засекреченной,
неправомерная утечка которой может причинить вред государству или предприятию. При этом следует
разрешить применение устройств подавления только при наличии соответствующей лицензии на применение данных устройств. Следует остановиться на разрешении таких устройств подавления, как: передатчики прямошумовых помех; передатчики с модуляцией шумами или псевдослучайными последовательностями; частотно-свипирующие передатчики помех; кратковременные передатчики; устройства
блокировки электромагнитного канала утечки информации и подавители канала сотовой связи.
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В

связи с бурным развитием информационно-телекоммуникационных технологий появляются
все новые и новые специальные технические средства (СТС), предназначенные для негласного
получения информации. Положительный опыт по их применению создает предпосылки для научного осмысления и совершенствования правовой основы применения специальной техники. Достижения научно-технического прогресса, в частности высокие темпы развития технологий цифровой
обработки изображений, акустической информации, их активное внедрение во все сферы жизнедеятельности, с одной стороны, позитивно отразились на возможностях информационного обмена, с другой — расширили спектр способов противоправного получения персональных данных человека, иных
видов информации, подлежащей защите. Эти тенденции актуализировали проблемы правового регулирования использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
В настоящее время технический уровень средств аудио- и видеоконтроля требует достаточно глубоких знаний в области методики и тактики их использования. Подготовка квалифицированных специалистов в этом направлении кроме технической составляющей должна учитывать и психологические аспекты личности [4].
Актуальность данной проблемы определяется необходимостью изучения существующей правовой
базы, регламентирующей использование специальных технических средств и приведения её в соответствие с современным уровнем развития специальных технических средств аудио- и видеоконтроля.
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Целью работы является: анализ правовой базы использования специальных технических средств
аудио- и видеоконтроля и выработка рекомендаций по её совершенствованию.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— обзор существующей правовой базы использования специальных технических средств аудиои видеоконтроля;
— анализ современного уровня развития использования специальных технических средств аудиои видеоконтроля;
— выявление проблемных вопросов регулирования использования специальных технических
средств аудио- и видеоконтроля;
— выработка рекомендаций по направлениям совершенствования законодательной базы использования специальных технических средств аудио- и видеоконтроля.
Часть 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Во многих случаях нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений граждан невозможно без использования специальных технических средств [1].
Статьей 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» установлен запрет на использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными
на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами [2]. То есть прослушивания телефонных переговоров разрешены только субъектам оперативно-розыскной деятельности
в установленном законом порядке.
Но ни для кого не секрет, что специальные технические средства ввозятся, продаются и свободно
используются жителями нашей страны в повседневной жизни.
Так в полной ли мере законодательство обеспечивает право каждого гражданина на тайну личного
и иного характера?
В Постановлении Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, и списка видов специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию» под специальными средствами негласного получения информации подразумевается
оборудование, имеющее хотя бы один из перечисленных признаков:
— записывающие видеоустройства, которые закамуфлированы под бытовые предметы;
— фото и видеокамеры, которые имеют вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE);
— видеокамеры, которые могут работать при освещенности объекта 0,01 лк и менее, или которые
могут работать при освещенности на матрице 0,0001 лк и менее [3].
Большинство уголовных дел в России было заведено по признаку «камуфлировано под бытовой
предмет», стена косяк, дверь, потолок, охранный датчик, пожарный датчик не являются бытовыми
предметами. Значит фирма может без нарушения закона установить скрытое видеонаблюдение, например смонтировать видеокамеру, в стене, пробив в ней дыру, а затем аккуратно заделав отверстие
с установленной в ней телекамерой, или в охранный/пожарный датчик, который вешается на потолке.
Статья 137 УК РФ о Нарушении неприкосновенности частной жизни говорит о том, что в России
наказуем сбор и распространение сведений о частной жизни человека без его согласия, которые являются его личной тайной или тайной его семьи.
Статья 138 УК РФ о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений подразумевает собой то, что в России наказуемо нарушение тайны телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Статья 138.1. УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации имеет ввиду, что в России нельзя незаконно покупать, изготавливать и продавать специальные технические средства, которые предназначены для получения негласной информации (то есть без предупреждения тех людей, которых вы записываете с помощью средств
скрытого видеонаблюдения) и за нарушение этой статьи грозит максимальное наказание лишение свободы до четырех лет (или штраф до двухсот тысяч рублей).
Представляется, что в действующем законодательстве недостаточно учтена общественная опасность неправомерного использования специальных технических средств. Видится, что кроме указан-
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ных статей, специальные средства могут быть обозначены и в других нормам. Так, с помощью указанных средств можно заполучить сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну (ст. 183
УК РФ), сведения о частной жизни человека (ст. 137 УК РФ), нарушения тайны голосования (ст. 141 УК
РФ).
Ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» предусматривает ответственность за такие действия как незаконное
собирание и разглашение сведений. Данное преступление вполне может быть совершено с использованием специальных технических средств.
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ «нарушение неприкосновенности частной жизни» образует, в числе прочего, незаконное собирание сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица.
Ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав при работе избирательных комиссий» предусматривает ответственность за нарушение тайны голосования. Однако не учитывается тот факт, что слежение за волеизъявлением гражданина с использованием специальных технических средств имеет повышенную опасность.
К указанным ранее статьям, предлагаем установить в качестве отягчающего обстоятельства ответственность за нарушение коммерческой, налоговой, банковской, личной или семейной тайны, тайны
голосования с использованием технических средств, используемых для негласного получения информации.
Кроме того, целесообразно добавить в ч. 2 ст. 188 УК РФ устанавливающую ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу предметов, изъятых из гражданского оборота
или имеющих ограниченный оборот, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу следующий предмет: технические средства, используемые для негласного получения информации.
На основании изложенного и в соответствии с проведенным анализом УК РФ представляется, что под техническими средствами, используемыми для негласного получения информации следует понимать программное либо аппаратное устройство, созданное и предназначенное исключительно
для перехвата, обработки и анализа информации.
В целях регулирования широкого круга правоотношений, возникающих при обороте СТС представляется целесообразным принять отдельный Федеральный закон «О технических средствах, предназначенных для негласного получения информации», в котором должны быть четко определены правила такого оборота и даны соответствующие определения.
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В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю. В. Стребкова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Осинцева Л. М.

С

овременные информационные технологии не только открывают безграничные возможности,
но и порождают новые проблемы развития российского общества, несут новые опасности, вызовы и угрозы его безопасности, одной из важнейших составляющих которой является информационная безопасность. Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом
зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе развития технического прогресса,
быстрыми темпами растущего использования современных информационных технологий эта зависимость неизбежно возрастает. Значимость информационной безопасности для Российской Федерации
обусловлена тем, что информационная сфера обеспечивает функционирование всех остальных сфер
жизни общества и государства.
Вместе с тем исследования в этом направлении активно ведутся, в т. ч. и отечественными учеными
(И. А. Саитов, А. Е. Миронов, А. В. Королев), а имеющийся анализ и обобщение существующего опыта позволили им сформулировать весьма актуальные направления в сфере обеспечения информационной защиты.
Основным документом, определяющим политику нашей страны в сфере информационной безопасности, является Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Доктрина впервые
в совокупности определила цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
В целом же проблема обеспечения информационной безопасности вызывает сегодня серьезную озабоченность общественных и государственных деятелей, ученых, всех граждан как России, так и мира.
Следует отметить, что основными источниками угроз информационной безопасности Российской
Федерации в сфере государственной и общественной безопасности являются разведывательная и иная
деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба в первую очередь посредством возможностей в информационной
сфере. При этом в условиях наращивания в мире процессов глобализации и формирования информационного общества информационный терроризм стал выступать в качестве самостоятельного фактора, способного угрожать национальной безопасности любой страны мира.
Такое развитие ситуации позволяет рассчитывать не только на повышение эффективности правоохранительной и правоприменительной деятельности, но и предъявляет дополнительные требования
к соблюдению прав и интересов личности, жизнь которой, с одной стороны, становится более подконтрольной, а с другой — подвергается опасности психотронного воздействия путем использования компьютерных технологий. В этой связи значительно повышаются риски неправомерного доступа к информации.
Таким образом для обнаружения технических устройств которые способствуют утечки, хищения,
утраты, несанкционированного уничтожения, искажения, копирования, блокирования информации,
в правоохранительных органах применяют специальную технику в число которых входят нелинейные
локаторы.
Нелинейный радиолокатор (НРЛ), пожалуй, наиболее «уважаемый» вид поисковой техники. Это
обусловлено его неповторимой и уникальной способностью обнаружения любых радиоэлектронных
устройств в строительных конструкциях, предметах интерьера и т. д., что делает НРЛ абсолютно незаменимыми при проведении поисковых мероприятий. НРЛ обнаруживает нелинейные свойства полупроводников (ПП), имеющихся в составе любых радиоэлектронных закладных устройств (ЗУ). Как известно, НРЛ может обнаруживать и определять местоположение любого электронного устройства независимо от того, включено оно или нет.
В настоящее время среди специалистов в области защиты информации развернулась серьезная дискуссия по поводу оптимальных характеристик нелинейных локаторов. Представленная на рынке широкая номенклатура этих приборов иногда вызывает у потребителей трудности в выборе аппаратуры.
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Целью этой статьи является разъяснение ряда вопросов, которые возникают при использовании
или приобретении НЛ. Многие, кто незнаком с техническим шпионажем, думают о подслушивающих
устройствах в основном как о передатчиках. Однако на практике используются разнообразные электронные устройства съема информации, не являющиеся радиопередатчиками. В этом и заключается
сильная сторона нелинейного локатора, который может обнаруживать и определять местоположение
любых электронных устройств, независимо от того, работают они или нет.
Таким образом, анализ нормативных правовых источников, научной и специальной литературы
позволяет сделать вывод, что правоохранительные органы, являются одним из субъектов обеспечения информационной безопасности, тем самым требует большего внимания в выборе и применении
специальной технике в данном направлении. Что касается важности применения нелинейного локатора в практике, то в настоящее время это единственное техническое средство, применение которого гарантирует 100 %-ное качество обследования помещений по выявлению скрытых радиоэлектронных устройств любого функционального назначения, однако в связи с различным опытом специалистов возникает дискуссия по поводу их применения из‑за каких либо технических проблем (ложных
срабатываний)
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В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — к. т. н. В. В. Тимофеев

П

оисковые технические средства — это механические и магнитные устройства, электронные
приборы, химические составы, предназначенные для обнаружения различных предметов, следов, микрочастиц, веществ, ионизирующих излучений, биологических объектов, а также трупов и его частей. Поисковые средства широко используются в ОВД РФ [3]. Они применяются для обнаружения вещественных доказательств и предметов, которые предположительно могут стать вещественными доказательствами или способствовать установлению новых фактов преступной деятельности, раскрывают обстоятельства совершенного преступления, содействуют выбору тактических прие-
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мов проведения следственных действий и уточнению методических схем расследования [2]. Применение поисковых приборов позволяет значительно сократить время обнаружения предметов, представляющих интерес для следствия — искомых объектов. Принцип работы поисковой техники основан на обнаружении объектов, по каким‑либо физическим параметрам, отличающимся от параметров
укрывающей их среды. В качестве объектов, которые обнаруживаются поисковыми приборами, могут выступать тайники в различных средах, наркотические и взрывчатые вещества, изделия из черных
и цветных металлов, скрытые письменные знаки, различные следы биологического происхождения.
Широкий набор поисковых средств вызван достаточно большим разнообразием предметов, представляющих интерес, а также видов укрывающих сред (эти предметы могут быть спрятаны в земле, воде,
в стенах зданий, вещах, мебели и т. д.).
Рассмотрение данного поискового прибора актуально тем, что в связи с политической ситуацией в мире число мигрантов в РФ резко возросло [1]. По данным Федеральной Миграционной Службы
РФ за 8 месяцев 2015 года на территорию РФ въехало 13 061 856 иностранных граждан. Помимо этого,
остается неизвестным количество иностранных граждан, которые незаконным путем пересекли границу РФ. Наиболее распространенным, незаконным пересечением границы РФ является укрытие лиц
в транспортных средствах и перевозимых в них грузах.
Целью работы является совершенствование тактики применения поискового прибора «Лаванда»,
повышение его эффективности использования.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать тактико-технические характеристики прибора «Лаванда» и принцип его работы.
2. Выявить проблемы и недостатки работы поискового прибора «Лаванда».
3. Разработать рекомендации по тактике использования прибора «Лаванда», которые повысят эффективность его применения.
Методологической основой данной работы являются следующие общенаучные методы исследования: статистический, анализ, обобщение, прогнозирование.
Объектом исследования является направление повышения эффективности в использовании технических средств обнаружения биологических объектов.
Предмет исследования — тактико-технические и эксплуатационные данные прибора «Лаванда-М»
Выводы.
Прибор «Лаванда», предназначен для поиска людей, скрывающихся в помещениях, или грузов, вывозимых на транспортных средствах. Принцип действия прибора основан на селекции — выделении
частоты колебаний сердца человека. Человек в силу физиологических особенностей организма оказывает работой сердечно-сосудистой системы определенное физическое воздействие на окружающие
предметы, в результате которого в спокойном состоянии автомобиль с выключенным двигателем совершает колебания малой амплитуды с частотой 0,5–4 Гц. В основе датчика вибрации положено явление пьезоэлектрического эффекта, когда механическое воздействие на пьезоэлектрический элемент
преобразуется в электрический сигнал. Прибор усиливает эти колебания и выдает сигналы «Тревога».
Прибор обнаружения «Лаванда-M» функционально выполняет следующие функции:
1.преобразует вибрации;
2.выделяет полезный сигнал;
3.усиливает полезный сигнал;
4.преобразует его в сигнал обнаружения.
Как мы видим по тактико-техническим характеристикам прибора «Лаванда», он необходим для повышения эффективности досмотровых действий и на практике успешно заменяет служебно-розыскную собаку на контрольно-пропускных пунктах.
Недостатком данного прибора обнаружения является то, что он должен размещаться в защищенном от ветра помещении, поскольку прибор реагирует на биение сердца, то ветер может создавать помехи. В таком случае прибор просто не обнаружит в автомобиле, скрывающееся лицо. Применение
прибора «Лаванда» будет также безрезультатным, если нарушитель скрыт в грузе, хорошо поглощающем механические колебания. Это может быть резина, поролон, вата, отходы пряжи, обрезки ткани
и т. п. Обычно такой груз проверяется на КПП с помощью проволочных щупов, однако он может быть
с пакетирован, увязан в тюки, пронизывать которые щупом невозможно. Поскольку аналогов данному
прибору нет, для повышения эффективности его применения предлагаем следующее:
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1. Разработать укрывающий от ветра ангар соответствующий размерам обследуемого транспортного средства прибора «Лаванда»
2. Конструктивно предусмотреть исключение возможности возникновения в этом ангаре колебаний конструкции с частотами, близкими к выявляемым..
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В

последнее время системы безопасности все больше входят в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой составляющей. Современные системы безопасности достаточно сложны и в экстремальных ситуациях управляют всем инженерным оборудованием здания, обеспечивая сохранение жизни людей и их ценностей, однако, каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками, которые определяют и ограничивают область их применения и функциональные возможности. Повышение эффективности функционирования систем безопасности путем повышения надежности их работы представляет собой комплексную проблему, что и определяет актуальность выбранной темы [5].
Целью работы является повышение надежности систем безопасности на примере охранно-пожарных систем (ОПС). Конечным результатом работы является повышение надежности систем безопасности при сравнительно невысокой стоимости ее компонентов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
— рассмотреть состав охранно-пожарных систем;
— провести анализ проблем, связанных с низкой надежностью современных ОПС;
— рассмотреть способы увеличения надежности систем ОПС.
Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС) представляет собой комплекс технических
устройств, способствующих своевременному обнаружению, обработке и передаче поступившего сигнала. Устройства объединяют в себя следующие блоки: приемно-контрольные приборы, датчики,
устройства питания, каналы связи. Вне зависимости от компоновки системы используют общие алгоритмы приема и обработки информации.
Проблемы, связанные с низкой надежностью систем определяются многими причинами: неграмотное проектно-конструкторское решение, несоответствие их нормативным документам, некачественный монтаж, неправильно подобранное оборудование, недостаточная информативность и т. д. Часть
причин невысокой надежности систем можно исключить на этапе проектирования систем ОПС, таких, как неквалифицированное обследование объекта; выбор технических средств без учета влияния
помех, факторов, воздействующих на их работоспособность, выхода параметров аппаратуры за пределы граничных условий применения; неправильное выполнение (или отсутствия) работ по инженерно-технической укрепленности объекта; отступления от проекта или акта обследования при проведе-
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нии монтажных работ; некачественного проведения (или отсутствия) входного контроля технических
средств охранной сигнализации; неправильного выбора структуры сигнализации и тактики охраны.
Другие причины низкой надежности ОПС связаны с несоответствием проведения монтажных работ
нормативным документам; неполнотой эксплуатационной документации или ее отсутствием; нарушением правил эксплуатации, проведения технического обслуживания и ремонта технических средств
охранной сигнализации и пр. [2].
Повысить надежность аппаратуры в процессе ее эксплуатации чрезвычайно трудно. Это объясняется тем, что надежность системы в основном закладывается при ее проектировании и изготовлении, а при эксплуатации надежность только расходуется. Скорость ее расхода зависит от методов эксплуатации, квалификации обслуживающего персонала, условий эксплуатации. Поэтому уделим большее внимание в работе способам повышения надежности ОПС при проектировании систем.
При проектировании ОПС используются строительные чертежи поэтажных планов с экспликацией
всех помещений, чертежи разводки электросетей, чертежи прокладки вентиляционных коробов, чертеж вводного щита электропитания по переменному току, учитывается вид строительных материалов, наличие фальшпотолков, фальшполов, типы и высоты потолков (гладкие, с ребрами жесткости
и т. д.) объекта; устанавливается категория охраняемого объекта и уровень его инженерной укрепленности, рубежность охраны (один, два или три рубежа) в зависимости от материальных ценностей, тип
охраны, зоны формирования тревожных извещений объекта. В зависимости от всех этих параметров
устанавливается необходимый перечень оборудования. При этом следует учитывать такие факторы,
как безотказность работы компонентов системы; ложные срабатывания; алгоритм работы ОПС; повышение стойкости оборудования к внешним воздействиям; вид канала связи, контроль линии связи,
контроль линий на обрыв; дальность передачи информации; выполнение требований по электромагнитной совместимости; потребляемая мощность в основных режимах работы и резервирование питания и т. д. [1].
Как уже было сказано, большая часть проблем, связанных с низкой надежностью ОПС решается на стадии проектирования, поэтому стоит отметить наиболее важные с инженерной точки зрения.
К ним относятся: анализ проектно-конструкторских решений и выбор наилучших; создание запасов
работоспособности по нагрузкам и отказам различных видов; выбор высоконадежных комплектующих элементов, материалов; разработка новых средств контроля и диагностики; экспериментальная
проверка технических решений, особенно новых; проверка всех режимов функционирования; автономные и комплексные испытания; введение специальных приборов в состав системы, обеспечивающих безопасность при возникновении отказов; экспериментальная проверка запасов работоспособности во всех режимах функционирования. К сказанному стоит добавить и специальные методы повышения надежности. Все они принципиально могут быть сведены к следующим: резервирование линий и элементов системы; уменьшение интенсивности отказов системы; сокращение времени непрерывной работы; уменьшение среднего времени восстановления работоспособного состояния, создание схем с ограниченными последствиями отказов элементов; облегчение электрических, механических, тепловых и других режимов работы элементов; стандартизация и унификация элементов и узлов; встроенный контроль; автоматизация проверок. Но так или иначе стоит познакомиться с ними
поле подробно.
Резервирование является одним из наиболее эффективных методов повышения надежности технических систем. Однако, данный метод не всегда оправдан из — за экономических соображений.
Уменьшить интенсивность отказав системы можно следующими способами: упрощение системы;
выбор наиболее надежных элементов; облегчение электрических, механических, тепловых, и других
режимов работы элементов; стандартизация и унификация элементов и узлов; совершенствование
технологии производства; автоматизация производства; проведение профилактических мероприятий
при эксплуатации аппаратуры [4].
Эффективность этих методов состоит в том, что они принципиально позволяют из малонадежных элементов строить надежные системы. Уменьшить интенсивность отказов, уменьшить средне время восстановления и время непрерывной работы системы. Ложные срабатывания охранно-пожарной
сигнализации в настоящий момент являются основной из главных проблем, снижающих эффективность защиты охраняемого периметра. Уменьшение числа ложных срабатываний значительно понизит экономические затраты на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, а самое главное, значительно повысит качество и надежность защиты охраняемого периметра. Повышение помехоустой-

203

чивости и надежности технических средств охранной сигнализации, применение адресно-аналоговых систем с полноценными кольцевыми топологиями и современных средств обнаружения являются одним из методов увеличения надежности системы на этапе разработки, так и на этапе эксплуатации. И стоит добавить, что на последнее необходимо уделять ничуть не меньше внимание, чем на все
остальное [2].
Пути обеспечения надежности разнообразны и могут быть связаны с повышением стойкости изделия к внешним воздействиям. Например, имеются методы создания прочных, жестких, износостойких
узлов за счет их рациональной конструкции, применение материалов с высокой прочностью, износостойкостью, антикоррозийностью, теплостойкостью и т. д. Другой путь обеспечения достаточной надежности — это их изоляция от вредных воздействий: защита поверхностей от запыления и загрязнения, создание специальных условий по температуре и влажности, применение антикоррозийных покрытий, виброизолирующих устройств и т. д. [1].
Таким образом, анализ проблем, связанных с низкой надежностью современных ОПС показал,
что большая часть факторов, влияющих на эффективность работы ОПС, возникают, решаются и закладываются либо на этапе проектно-конструкторского решения, либо при изготовлении и подборе элементов системы. Из них такие как: выбор технических средств без учета влияния помех, факторов, воздействующих на их работоспособность, выхода параметров аппаратуры за пределы граничных условий применения. В частности, резервирование линий и элементов системы; уменьшение интенсивности отказов системы; повышение помехоустойчивости; сведение к минимуму ложных срабатываний и др. Вопрос методов и средств предупредительного контролирующего и защитного характера, обеспечивающих надежность и безопасность технических систем в процессе эксплуатации необходимо проанализировать отдельно и более подробно, поскольку в процессе эксплуатации системы важно не только как можно дольше сохранить надежность аппаратуры, заложенную в процессе ее проектирования и изготовления, но и повысить надежность аппаратуры ОПС.
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А

ктуальность данной темы заключается в том, что она мало исследована. На данный момент
станковое искусство, а именно станковая картина популярна и поставлена на «широкую ногу».
На Алтае, а именно в г. Барнауле с каждым годом открывается все больше багетных мастерских,
где предлагают различные услуги по оформлению картин на ваш вкус. Развитие рамы связано с появлением станковой картины. Рама, выдвинутая на передовой рубеж мира картины, незаметна для восприятия. Результатом процесса восприятия станковой живописи является образ. И именно рама имеет значение в создании образа станковой картины.
Цель работы — проанализировать роль рамы в создании художественного образа в станковой живописи.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить сущность картинной рамы в контексте феномена станковой картины.
2. Проследить истоки формирования и процесс становления картинной рамы как части станковой
картины.
3. Рассмотреть специфику картинной рамы в контексте эстетических требований стилей.
4. Выявить роль рамы станковой картины в восприятии художественного образа произведения.
5. Рассмотреть раму как композиционно-пространственное и художественно-эстетическое оформление станковой картины.
6. Рассмотреть технологию изготовления картинной рамы.
Объект исследования — рама станковой картины
Предмет исследования — рама как формообразующий элемент станковой картины.
Были использованы следующие методы: исторический, стилистический, сравнительный, конкретизации, обобщения и классификации. Таким образом, рама — это физическая граница, которая разделяет картину и окружающую действительность. Истоки появления станковая картина берет в древности, начиная с фаюмских портретов V века до н. э., где уже происходит соединение портрета, с бинтами мумии рассчитанное на создание рамы. Дальнейшее развитие европейской живописи было связано
с утверждением христианства. Начиная, с IV века складывается один из значительных очагов искусства, рождение нового вида станковой живописи — иконы. Сама икона — «окно» в мир Божественного, при этом ее обрамление играло роль оконной рамы, которая обозначает границу между миром Божественным и земным.
До эпохи Возрождения рама была как продолжение архитектурного строение. С XV века рама перестает быть архитектурной и становиться обыкновенной, состоящей из реек, бортов и профилей.
У каждой эпохи и стиля были свои особенности, которые отразились в облике рамы, в выборе материала, техники и технологии исполнения. В зависимости от задач ставленых эпохой или стилем перед рамой, зависел ее внешний вид. Следовательно, рама может успешно служить отражением эпохи
и стиля, поскольку является частью произведения изобразительного искусства и, как следствие, художественной культуры. Роль рамы станковой картины в восприятии художественного образа зави-
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сит от назначения живописи, от эпохи и стиля. А поскольку в разные времена одни и те же картины воспринимаются по‑разному, то и художественный образ в зависимости от рамы предстает как величина исторически переменная. Композиционно — пространственное и художественно эстетическое оформление станковой картины зависит от рамы. Следует учитывать стиль, форму, ширину, цвет багетной
рамы. Все это должно перекликаться с сюжетной линией картины, пространством композиции, со стилем и другими данными. В современном мире декорирования произведений искусств, а также предметов интерьера и самого интерьера используют различные виды багетного профиля. Вид багетного профиля — это совокупность поперечного сечения багетной рейки и высоты багетного профиля. Каждый
тип багетного профиля соответствует определенному стилю оформления для конкретных изображений
или предметов. Различные технологии изготовления
багета и рам дают огромные возможности для воплощения желаемого замысла, позволяют создавать багет из различных материалов (алюминий, пластик),
которые не воздействует на экспонируемое изображение, от них не исходит вредных испарений, легки в транспортировке и не подвержены гниению. Итак, рама и образ в станковой живописи — два неразрывных понятия, которые важны в создании целостного восприятия картины. В процессе развития
станковой живописи, рама приобретала все большее значение, усложняя свои функции: от формообразующей до функции организации пространства и декоративного оформления краев произведения.
Анализ рамы, тем более поучителен, что благодаря ему, мы приходим к следующему выводу: в картине
нет ничего лишенного значения. Все ее компоненты, начиная с периферийных, входят в выразительносмысловой ансамбль художественного произведения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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К

онец ХХ — начало XXI в. — время интенсивного развития постмодернистской культуры. Проблемы глобализации, рыночных отношений во всех сферах деятельности, внедрение массовой
культуры оттесняют и стирают понятия «традиция», «традиционная культура», «культурная
ценность». [1] В этом контексте вопрос изучения традиционного русского костюма стоит особенно
остро. Тема традиционного народного костюма актуальна еще и в связи с усилением в XXI в. обезличивания быта, унификации одежды, интерьеров на основе цивилизационных процессов. Важным связующим звеном в восстановлении и укреплении духовной связи между поколениями является традиционный костюм.
Россия — страна огромная по территории и полиэтничная. Благодаря этому на ней происходила
консолидация народов в единое общество с общенациональными праздниками, традициями, обычаями и обрядами. К началу ХХ века ознаменовавшегося завершением процесса «собирания империи»,
каждый регион имел свои особенности. Население Алтайского края формировалось переселенцами
из разных этнографических и историко-культурных зон. Представители этих народов отличались говором, одеждой, типом жилища, занятиями, обрядами и традициями. Алтай вобрал в себя все многообразие энокультурных моделей большой страны.
Традиционный народный костюм — как элемент исторического наследия экспонируется в столичных и региональных музеях, в том числе в музеях Алтайского края: Алтайский государственный краеведческий музей, Государственный художественный музей Алтайского края, Музей профессии Барнаульского училища № 23, галерее «Универсум» Алтайского государственного университета. [2]
Традиционным народным костюмом 19 — середины 20 в. занимались Н. Соснинаи И. Шангина,
Г. С. Маслова, А. Ю. Андреева. Исследованием одежды русских сибиряков — крестьян Верхнего Приобья занималась Е. Ф. Фурсова. К вопросам материальной культуры в Алтайском крае обращались
О. А. Абрамова, Ю. В. Кирюшина, И. В. Попова. Большая коллекция традиционного народного костюма хранится в Алтайском Государственном краеведческом музее. Его коллекция насчитывает 125 единиц хранения, в экспозиции же представлен один экспонат. Коллекция, формировавшаяся на протяжении всего ХХ в., включает образцы народного костюма, а также переселенцев. Большая часть коллекции представлена образцами женской праздничной одежды. [3]
Собирание коллекций костюмов процесс длительный. Первые исторические костюмы были в частных архивах и в основном разрознены. Потом многие из них были предоставлены в дар музеям и галереям. Проводились множество экспедиций по сбору памятников традиционной культуры, что постепенно пополнило музейные фонды памятниками искусства традиционного костюма.
Традиционный костюм это целостный гармоничный ансамбль, наделенный утилитарными и эстетическими функциями. Искусство вышивки, узорное ткачество, кружевоплетение и другие виды прикладного искусства нашли органическое воплощение в украшении костюма. Традиционный костюм
русского населения Алтая предоставлен образцами одежды северорусского и южнорусского типа
Верхнего Приобья. На рубеже XIX — ХХ вв. основу одежды старообрядческого населения составлял
традиционный сарафанный комплекс, включающий рубаху, сарафан, передник, пояс и головной убор.
Представлены рубахи туникообразные и полевые (с прямоугольными вставками на плечах), сшитые
из льняного холста, ситца и шелка. Рубахи украшены богатой вышивкой, выполнены в технике росписи, набора, креста и т. д. бумажными нитками красного и черного цветов, кружевом и кумачными выставками. Сарафаны различного кроя — косоклинные, кошенные, круглые. [4]
Галерея современного искусства «Универсум» открыта при высшем учебном заведении при факультете искусств Алтайского государственного университета. [2] В ее экспозиции представлены народные
костюмы. Это традиционный сарафанный комплекс, включающий рубаху, сарафан, передник и головной убор. Строгость линий, буйство красок, яркая декоративность присуща экспонатам галереи.
В экспозиции Алтайского государственного краеведческого музея представлены основные типы женских рубах — туникообразные и поликовые (с прямоугольными вставками на плечах), сшитые из льня-
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ного холста домашней работы, ситца, шелка. Украшением выставки стали свадебные рубахи женские
с древней формой рукава кулем и мужская рубаха второй половины XIX в. Рубахи крашены вышивкой,
в технике росписи, набора, креста, бумажными нитками красного и черных цветов, кружевом. Вышивка, выполненная на рубах демонстрирует высший уровень народного мастерства. На выставке экранировался сарафан-дубас, сшитый из трех полотнищ с переднем швом, проймы отделаны узким цветным
кантом. На сарафане отсутствуют сборы и складки. Особо хорошим оказался сарафан синий, состоит
из пяти полотен, по бокам клинья, обращенный кошенными срезами к спине. Спина несколько длиннее
переда, на груди и спине густые сборы. Также представлен не совсем круглый сарафан с отборкой фанбара, сшит из набивной штапельной ткани, яркий, с различной вышивкой, на груди и спине густые сборы. На выставке представлен сарафан переселенцев ХХ в. Это туникообразные сарафан-широколямочник, выкроенный из центрального полотнища, с неглубоким вырезом для головы, сшитый из тонкой домотканой волосени (шерсти), окрашен в черный цвет, полотнища под мышками собранные в сборки.
Комплекты одежды и рубахи подпоясывали поясом, вытканный и вязанный из различной шерсти и льна
с кистями и бахромой. Орнамент пояса в основном геометрический, двухсторонний, с мотивами в виде
ромбов, крестов, полос, елочки, концы пояса украшают пышные кисти. Женские костюмы дополняется передником разного кроя. Нарукавники из сел Тургусун и Снегирево выполнены из яркой однотонной набивной ткани. в отделке использована вышивка крестом и гладью и полосы цветной ткани. Головной убор обязателен в одежде, но в коллекциях музее он почти не представлен. Исключением составляют
уборы из кички и кокошника, платок. В конце XIX–XX в. в гардеробе переселенцев из южной губернии
был традиционный напевный костюм., состоящий из длинной холщовой рубахи, поверх которой одевали поневу. В настоящее время в музеях сохранились только отдельные элементы женского и мужского
традиционного костюма, белые рубахи с красно-черной вышивкой. [5]
В галерее Универсум представлена реконструкция традиционного народного костюма. Воссоздание выполнено на основе образцов из фондов коллекций Государственного краеведческого музея и т. д.
Часть эксплозии представили дипломные проекты студентов факультета искусств АлтГУ.
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И

гра в простой, доступной и творческой форме знакомит школьников города Барнаула с историей города, основными памятниками, музеями, литературными и реальными героями.
Интересы современной молодежи с каждым годом расширяются. Этому способствуют информационная среда, изобилие возможностей для учебы и проведения досуга, разнообразные средства коммуникаций. Новой формой познавательной и досуговой деятельности в настоящее время
стали многообразные игры-квесты. По итогам социологического опроса школьники предпочитают
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из многочисленных форм досуговой деятельности именно квесты. Наш проект — это попытка внедрить в традиционные педагогические технологии новую, современную и популярную форму познавательной практики.
Цель нашего проекта — представить молодому поколению исторически значимые культурные объекты города Барнаула, сформировать у детей школьного возраста такие общекультурные компетенции,
как способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,
способность порождать новые креативные идеи, адаптироваться к новым ситуациям, пересматривать
накопленный опыт, анализировать свои возможности, саморазвиваться, а также предотвращать безнравственность и вандализм.
Игра рассчитана на участие класса из 20–25 человек, который будет разделен на группы по 5–7 человек.
Время игры составляет 1 час 30 минут. На каждой «станции» участники будут получать новое задание
и часть паззла, в итоге из которого следует собрать герб Барнаула. Маршрут (пеший, автобусный) проходит по главным историческим точкам города: археологический музей АлтГУ, Демидовская площадь, улица Ползунова, здание бывшей Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, здание Горной химической
лаборатории, здание горной аптеки, здание Народного дома, памятник А. С. Пушкину, дом Алтайского
горного округа (здание мэрии Барнаула), площадь Советов «нулевой километр» [1]. Модераторы в творческой форме представляют историю места и героев. Участники выполняют задания на представленную
историческую ситуацию и получают элемент герба Барнаула с указанием новой станции.
Ход игры:
Участники придумывают название и девиз своей команды. Получают от организаторов конверты,
в которых зашифровано место следующей «станции». В ходе игры участники получают задания и двигаются по маршруту:
1. Археологический музей АлтГУ
Духовное возрождение современного общества должно являться главной задачей культурной политики российского государства. Значительная роль в этом процессе принадлежит музеям и галереям. Они призваны выступать в роли трансляторов достижений в науке и культуре. Музеи и галереи
высшей школы занимают весомое место в системе образования, являясь важной составляющей частью научной и учебной культур [2]. Музей археологии Алтайского государственного университета
был основан в феврале 1985 года. Его созданию предшествовала большая экспедиционная работа преподавателей и сотрудников кафедры и лаборатории археологии, а также студентов, которые, начиная
с 1974 года, обследовали большинство районов горного и степного Алтая, провели раскопки многих
интересных археологических памятников, собрали огромный археологический материал, составивший основу экспозиции музея [3].
Участников квеста встречают герои каменного века. Проводится экскурсия по экспозиции с применением театральных технологий, предоставляются факты истории народов, живших на территории
Барнаула. В качестве задания предлагается викторина.
2. Демидовская площадь
В XIX веке в Барнауле работали архитекторы — выпускники Императорской академии художеств —
А. И. Молчанов, Л. И. Иванов, И. Н. Шрейбер, а также ученик знаменитого создателя уникальных дворцовых комплексов Петербурга зодчего К. И. Росси — Я. Н. Попов. Благодаря их таланту в городе появились прекрасные здания на Петропавловской улице, а в первой половине XIX века Барнаул украсился удивительным ансамблем — Демидовской площадью с обелиском в честь 100‑летия горного дела
на Алтае. Все обелиски со времен наполеоновских войн, как правило, устанавливались в честь военных походов. Уникальность барнаульского обелиска в том, что он посвящен трудовой деятельности.
Первое название Демидовской площади, встречающееся в документах, это — «площадь, предназначенная для обелиска». Архитектурный ансамбль площади формировался с 1819 по 1852 г.. Он включает
здания Горного госпиталя (пр. Красноармейский, 19), Горного училища (ул. им. А. С. Пушкина, 82), заводской богадельни с церковью Дмитрия Ростовского (пр. Красноармейский, 14) [4].Вниманию участников предлагается театрализованное действие с участием героев времени создания площади: Демидов и его окружение, которые рассказывают об исторической значимости места. Задание для участников: разгадать шифр исторического текста о Ползунове И. И.
3. Здание бывшей Канцелярии Колывано — Воскресенских заводов
Здание Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов построено в 1790‑е гг. на месте бывшей демидовской конторы. Деревянное здание конторы было разрушено наводнением в 1793 г. Первоначаль-
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но была воздвигнута башня с часовым колоколом, но позже она исчезла и больше здание не перестраивалось. В этом здании работали И. И. Ползунов, К. Д. Фролов и другие изобретатели, механики и исследователи Алтая. По инициативе П. К. Фролова здесь размещались экспонаты барнаульского музея.
В настоящее время — Краевой центр народного творчества и досуга.
Участников квеста встречает Ползунов и повествует об истории и судьбе Канцелярии. Школьникам
предлагается решить ребус.
4. Здание Горной химической лаборатории
Проект здания был создан в 1844 г. в Петербурге подполковником Евреиновым. К этому моменту имевшийся на территории завода деревянный дом химической лаборатории пришел в негодность
и перестал отвечать тем задачам, которые стала решать лаборатория, превращаясь в научно-исследовательское учреждение. Строительство нового двухэтажного здания велось под руководством
Я. Н. Попова и было закончено в 1851 г. В 1913 в честь 300‑летия дома Романовых решением Николая II
здание отдано под краеведческий музей [5].
Школьников встречают химики и рассказывают им об истории памятника архитектуры, затем
предлагают решить головоломку для перехода к следующей станции квеста.
5. Здание горной аптеки
Горная аптека (ныне Барнаульская фармацевтическая фабрика) — первая аптека в Сибири (одно
из первых в Барнауле зданий из кирпича) построена в 1752 г. К концу века постройка сильно обветшала и ее разобрали, а на ее месте в 1793–1794 гг. по проекту архитектора А. И. Молчанова построено новое здание аптеки. В середине XIX в. здание было реконструировано. Горная аптека связана
с деятельностью первых медиков на Алтае: С. И. Шангина, Ф. В. Геблера. С. И. Шангиным был заложен при аптеке сад лекарственных растений (ныне территория городского парка), о котором упоминал в своих записках Петр Симон Паллас: «Сверх сего имеется в числе казенных строений…: каменная аптека с садом, в коей растут всякие травы…» Через горную аптеку велось снабжение госпиталей округа медикаментами, инструментами, медицинской литературой, готовились лекарства
из местных трав.
Учеников встречает медсестра и знакомит с историей первой аптеки в Сибири. В конце рассказа передает им старинную книгу с загадками, ответы на которые приведут их к следующей станции.
6. Здание Народного дома
Барнаульский Народный дом, задуманный как центр культурной и просветительской жизни города,
был построен в 1898–1900 гг. Инициатором строительства выступил общественный деятель и просветитель, духовный лидер Барнаульского Общества попечения о начальном образовании В. К. Штильке.
Большое содействие начинанию Штильке оказал начальник Алтайского округа В. К. Болдырев. Во многом благодаря усилиям В. К. Болдырева Кабинет Ее императорского величества бесплатно передал Обществу попечения о начальном образовании в Барнауле Аптекарский сад (ныне Парк культуры и отдыха Центрального района) и сгоревшее здание гауптвахты, на фундаменте которой предполагалось
начать строительство.
Здание было сооружено на государственные субсидии и деньги, собранные горожанами. В настоящее время в здании расположена Государственная филармония Алтайского края.
Команды встречают музыканты и рассказывают об истории Народного дома. Задание: закончить
стихотворение «У лукоморья дуб зеленый…»
7. Памятник Пушкину А. С.
Памятник открыт в честь 200‑летия со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина 6 июня 1999 г.
Создан по инициативе творческой интеллигенции на народные деньги. Авторы памятника — скульптор М. А. Кульгачев, архитекторы — С. А. Боженко, В. А. Митрофанов. Высота скульптуры — 2 м
80 см. Располагается на гранитном постаменте высотой 90 см. Общий вес скульптуры — 3,5 т. Отливали скульптуру по частям на барнаульском заводе «Трансмаш». На церемонии открытия мэр г. Барнаула В. Н. Баварин объявил об учреждении Пушкинской стипендии для молодых поэтов.
Ведущие знакомят участников квеста с историей создания памятника. Выходит Пушкин А. С. и читает стихи, затем дает задание школьникам: сочинить стихотворение на тему природы Алтая. После
вручает им свиток с легендой о Голубой даме.
8. Дом начальника Алтайского горного округа (здание мэрии Барнаула)
Построен в 1893 году, расположен в исторической части города, в границах проспекта Ленина, улиц
Короленко и Никитина. Памятник архитектуры, связанный с жизнью инженера-гидротехника на-
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чальника Алтайского горного округа П. К. Фролова. В этом здании происходили события, связанные
с установлением Советской власти на Алтае [6].
Школьникам предлагается принять участие в театрализованной постановке, где герои разных времен рассказывают свои истории. Деятели XIX века, которые останавливались в этом доме, участники
событий времен октябрьской революции и даже легендарная Голубая дама встретят участников квеста.
9. Площадь Советов
Центральная площадь Барнаула. Является административным центром города. Площадь была
предусмотрена генеральным планом развития Барнаула 1937 года (архитектор В. К. Александров). Новой достопримечательностью является «нулевой километр». Это видное место обозначено настоящей
«царицей ваз» — вазой из Колывани [7].
Учеников встречают студенты АлтГУ, рассказывают об истории площади. В качестве задания предлагается составить буриме на тему «Мой Барнаул». По окончании квеста проводится флешмоб под музыку «Новое поколение».
Итак, школьники, принимая участие в квесте, с помощью таких видов игровой деятельности,
как кроссворд, ребус, викторина, паззл, буриме, головоломка и шарада, приобщаются к культурному
наследию, узнают исторические факты из архивных документов и даже познакомятся с легендами Барнаула.
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ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ»
В. М. Жакулин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. С. Матренин, к. и. н.

И

нтерес к исследованию вопросов гражданско-правового режима объектов культурного наследия обусловлен тем, что они обладают высокой материальной и научной ценностью. В настоящее время в России существуют социальные группы, имеющие заинтересованность культурными ценностями, рассматривающие их как средство обогащения путем нелегального получения и сбыта на так называемом «черном рынке», а также группы, рассматривающие обладание историко-культурными артефактами (прежде всего дорогостоящими и редкими антиквариатными вещами) как выражение своего статуса. Существует два подхода к определению понятия «культурные ценности».
В научной литературе под ними понимается совокупность материальных и нематериальных достижений человечества в различных сферах познания на протяжении всей истории, носящие как практи-
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ческий так и информационных характер сохранения культуры и традиций общества и воплощенная
в созерцательном или понятийном смысле.
С точки зрения законодательства понятие включает в себя исчерпывающий перечень позиций:
нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии,
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты.
Рассматривая легальные определения понятия «культурные ценности», сформулированные в российском законодательстве, многие исследователи отмечали их нечеткость, неудобство для понимания и практического применения, необходимость их пересмотра и усовершенствования. К недостаткам нормативного правового регулирования причисляют множественность дефиниций этого термина. Есть сторонники выработки на федеральном уровне единого определения «культурной ценности».
Действительно, на основе статьи 3 «Основ законодательства российской федерации о культуре» невозможно установить круг объектов правового регулирования, по поводу которых у субъектов правовых отношений при определенных обстоятельствах возникают соответствующие права и обязанности. Конкретизация культурных ценностей по замыслу законодателя закреплена в специальных законодательных актах. Так, в Законе РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804–1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» под культурными ценностями понимаются движимые предметы материального мира, находящиеся на территории Российской Федерации (ст. 6). В статье 7 данного акта приведен открытый перечень категорий предметов, подпадающих под его действие. Статьей установлено, что под действие Закона подпадают другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры. Здесь следует заметить, что последнее предложение статьи 7 нуждается в корректировке, поскольку отождествление движимых культурных ценностей с памятниками истории
и культуры не укладывается в современную российскую культурную концепцию. В Федеральном законе от 26 мая 1996 г. N 54‑ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» под культурными ценностями понимаются предметы религиозного или светского характера, имеющие значение для истории и культуры и относящиеся к категориям, определенным в статье 7
Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ст. 3). Федеральный закон от 15 апреля 1998 г.
N 64‑ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны
и находящихся на территории Российской Федерации» содержит следующее определение рассматриваемого понятия: культурные ценности — имущественные ценности религиозного или светского характера, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение: произведения искусства, книги, рукописи, инкунабулы, архивные материалы, составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников, а также памятников монументального искусства и другие категории предметов, определенные в статье 7 Закона Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ст. 4). Приведенные определения также можно назвать недостаточно конкретными, поскольку они охватывают весьма широкий (неограниченный) круг предметов
и не содержат единых универсальных критериев для отнесения их к объектам правового регулирования. Однако в отличие от родового понятия «культурные ценности», закрепленного в статье 3 Основ,
здесь объектами правового регулирования являются движимые предметы материального мира.
Известно, что одним из наиболее значимых в гражданском праве является деление вещей на движимые и недвижимые, долгие годы не признававшееся советским законодателем. В настоящее время
в гражданском законодательстве произошла полная «реабилитация» названной классификации вещей.
В соответствии со ст. 130 ГК РФ недвижимостью признаются все те объекты, которые прочно связаны
с землей и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Вещи, не относящиеся к недвижимости, являются движимыми. Следует отметить, что «Основы законодательства
о культуре» не содержат даже упоминания о разграничении культурных ценностей на движимые и недвижимые. Долгожданное принятие в 2002 году «Закона об объектах историко-культурного наследия
народов Российской Федерации не внесло ясность в данный вопрос. Наиболее значительная часть вещей, относимых к движимым культурным ценностям, сосредоточена в музейном фонде РФ, под которым в соответствии со ст. 3 «Закона о музейном фонде Российской Федерации» понимается совокупность постоянно находящихся на территории РФ музейных предметов и музейных коллекций, гра-
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жданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений, установленных Законом.
Под музейным предметом в Законе понимается культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление.
Вопросы правового режима движимых культурных ценностей, не находящихся в государственной
собственности, изложены в российском законодательстве весьма противоречиво. Например, оставшаяся в силе ст. 20 Закона РСФСР об охране памятников предусматривает, что предметы старины,
произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, другие предметы и документы, находящиеся в личной собственности граждан и представляющие значительную историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность, признаются памятниками истории и культуры и подлежат государственному учету. В то же время, Закон о музейном фонде устанавливает,
что единственным видом учета музейных предметов, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности, является внесение записи в Государственный каталог музейного фонда РФ. Согласно ст. 20 Закона о музейном фонде включение предмета в негосударственную часть музейного фонда происходит по заявлению собственника предмета, то есть постановка движимой культурной ценности на учет является правом, но не обязанностью ее собственника. Отмеченные проблемы, касающиеся учета движимых культурных ценностей и их оборота, будут подробно рассмотрены
нами в следующих главах настоящей работы
В 2014 г. президентом РФ был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Им внесены системные изменения, направленные на уточнение регулирования отношений, связанных с государственной охраной
объектов культурного наследия, сохранением и использованием таких объектов, а также на восполнение имеющихся пробелов в регулировании указанных отношений. Однако, данные изменения пока
резко не сократили количества случаев, когда культурные ценности выступают в качестве предметов
посягательств в четырех составах преступлений, два из которых относятся к таможенным преступлениям: контрабанда (ст. 188 УК РФ) и невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран
(ст. 190 УК РФ); один — к преступлениям против собственности: хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), и один — к преступлениям против общественной нравственности: уничтожение или повреждение памятников культуры (ст. 243 УК РФ).
Таким образом, определения понятия «движимые культурные ценности», сформулированные
в российском законодательстве, имеют неудобства практического применения, что требует их пересмотра и усовершенствования. Несомненен тот факт, что предложение по унификации данного понятия и закрепление его в одном Федеральном законе может являться одним из путей решения данной
проблемы. Построение данного определения необходимо выполнить с максимальным участием научного сообщества занятого в данной сфере.
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ШКОЛА РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА А. П. БАТЫРЕВА
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Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Г. В. Бурцева, к. п. н., доцент

С

егодня невозможно представить культуру нашего города без деятельности многочисленных,
прославленных хореографических коллективов, лауреатов международных, всероссийских,
региональных, краевых, городских и муниципальных премий. Для деятелей искусства нашего родного края стал привычным тот факт, что танцевальные коллективы Алтая часто возвращаются
с победой с множества фестивалей различных уровней. Но задумываемся ли мы о том, кому профессионалы-хореографы обязаны в плане становления и развития школы танца на Алтае? Знаем ли мы
о тех людях, о тех первопроходцах, кто создавал на Алтае первые профессиональные и самодеятельные
коллективы, кто посвятил всю свою жизнь учительскому труду, чьи, собственно, танцы мы и танцуем? Особо следует выделить школу русского танца, так как русское народное танцевальное искусство
занимает большое место в современном хореографическом искусстве. «Около 80 % всех сценических
художественных произведений, так или иначе связанных с искусством танца, сочиняется и ставится
на материале русского народного танцевального творчества. Русские народные танцы составляют основу репертуара многих профессиональных художественных коллективов, занимают ведущее положение в творчестве любительских ансамблей и участников хореографической самодеятельности. Являясь замечательным средством образной характеристики, русские танцы входят в обширный репертуар
оперно- балетных и музыкально-драматических театров.» (Г. Ф. Богданов)

Творческий путь и творческое наследие А. П. Батырева
Яркую страницу в историю русской танцевальной культуры края вписал своим творчеством Александр Павлович Батырев. А. П. Батырев родился 5 ноября 1940 г. в городе Новоалтайск в семье железнодорожника. С 1958 года работал станочником на Алтайском Вагонном заводе, но любовь к русскому танцу привела его на хореографическое отделение в Алтайское культурно-просветительное училище, которое открылось в 1960 году. В 1961 г. становится руководителем танцевального коллектива в ДК
Вагонного завода. Еще за год до окончания училища, в 1963 г. ему доверили преподавать русский танец
на младших курсах, где он и проработал более 40 лет.
С 1967 г. он становится руководителем Народного ансамбля песни и танца ДК завода «Трансмаш»,
но продолжает получать хореографическое образование, понимая важность накопления знаний
в творческой профессии. В 1975 г. Александр Павлович поступает в только что открывшийся институт культуры (АГИК). Многие его однокурсники в годы учебы танцевали у него в ансамбле песни и танца ДК «Трансмаш». В 1969 г. ансамблю присваивают звание «Народный». А. П. Батырев был
награжден знаком ВЦСПС «За достижения в художественной самодеятельности». Его танцевальные
номера «Незабудка», «Алтаюшка», «Цвет времени», «Скажите лебеди», «Сибирская матаня», «Звали, звали Ванюшку…» записаны автором и опубликованы в различных репертуарных сборниках Алтайского книжного издательства: «Край родимый» (1978 г.), «Веснянка» (1981 г.), «Алтайские танцы»
(1985 г.), «Скажите лебеди» (1986 г.). Также опубликованы методические разработки А. П. Батырева:
«Сибирский танец. Методические рекомендации», «Композиция танца» (в соавторстве с Г. В. Бурцевой) в Научно-методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы
управления культуры Алтайского крайисполкома (В наше время — Краевой дом народного творчества и досуга).
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Значительный резонанс в свое время вызвал у зрителя номер «Скажите лебеди». В хореографической картине «Скажите лебеди» раскрывается тема войны и мира, воспевается подвиг народа-победителя, утверждаются идеалы мирной жизни. Постановка состоит из трех картин. Первая — о жизни
в мирное время, о счастливой паре влюбленных — Иване да Марье. О них рассказывают «лебеди-лебедушки, красные молодушки», танцующие вокруг них и как бы оберегая влюбленных. Танец лебедей,
влюбленной пары создает ощущение радости, красоты родной природы, тишины, покоя. Вторая часть
повествует об испытаниях, выпавших на долю нашего народа в Великую Отечественную войну, о защитниках Родины.
В третьей картине лебеди оплакивают погибших, не вернувшихся с кровавых полей войны. Жизнь
продолжается, снова цветут сады, влюбленные пары ходят к ивушке по степи не хоженой, как когда‑то Иванушка со своей Марьюшкой. Фрагмент этой хореографической картины был поставлен
в Алтайской государственной академии культуры и искусств А. Каратаевым в рамках учебной дисциплины «Мастерство хореографа»
По инициативе А. П. Батырева в 1985 году на базе Алтайского культурно-просветительного училища был создан ансамбль народного танца В 1989 году ансамблю присвоено звание «Народный».
С 1996 года ансамблем стала руководить ученица А. П. Батырева Тамара Анатольевна Шевцова. Ансамбль стал называться «Молодость Сибири». В данный момент руководитель ансамбля — Марина
Михайловна Прокопенко. Ансамбль является творческой лабораторией для самих участников — студентов колледжа, а также для бывших выпускников, ныне руководителей творческих коллективов.
На базе ансамбля проводятся семинары, мастер-классы. Ансамбль участвовал в региональных фестивалях-конкурсах хореографического искусства во многих городах. В репертуар коллектива входят русские народные танцы и танцы народов мира. Среди выпускников ансамбля артисты и солисты профессиональных хореографических коллективов: А. Штребель, В. Бузин, И. Бударина А. Харитонов,
С. Харитонов, А. Кузнецов, А. Борисов, И. Шульпин, А. Ларькина — ансамбль русского танца «Огоньки» Государственной филармонии Алтайского края, А. Тимофеев, О. Михайлова, М. Сидорова, П. Сидоров — Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» А. Митрошин– ансамбль танца «Челдоны» г. Новосибирск, Государственный Академический Ансамбль танца Сибири им. Годенко г.
Красноярск. Бывшие участники ансамбля ныне являются солистами таких коллективов, как «Кузбасс»
г. Кемерово, «Кострома» г. Кострома, «Хорошки» Белоруссия, входят в танцевальные группы русских
народных хоров: имени Пятницкого, Омского, Сибирского, Кубанского казачьего.
Перечень творческих работ А. П. Батырева:
1967 г. — балетмейстер-постановщик в юбилейном представлении,
посвященном 50‑летию Советской власти. Постановка хореографической сюиты «В семье единой»;
1968 г. — балетмейстер-постановщик в юбилейном представлении,
посвященном 50‑летию ВЛКСМ. Постановка хореографической сюиты «Дан приказ ему на Запад»;
1972 г. — народный ансамбль песни и танца ДК «Трансмаш» участник праздничных торжеств, посвященных 50‑летию образованию СССР в г. Москве с концертной программой ансамбля;
1972 г. — народный ансамбль песни и танца ДК «Трансмаш» участник передачи «Народное творчество» (Центральное телевидение), постановки — «Сибирский перепляс», «Лирический танец»,
«С люб-травою в хоровод».
За время работы в народном ансамбле песни и танца прошли школу исполнительства его участники — учащиеся АКПУ, которых в коллективе было большинство. Помимо исполнительской школы
многие учащиеся получили навыки в постановочной работе. Многие из них стали профессиональными артистами.
За годы работы с 1964 по 2006 гг. А. П. Батырев поставил около 1000 танцев, в том числе в театральных жанрах: танцы к операм «Наталка-Полтавка» М. Лысенко, «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского, «Мельник, колдун, обманщик и сват» Е. Фомина. Известны постановки А. П. Батырева в Государственном Омском народном хоре — «На зов рожка» (танцевальная миниатюра), «Как за лугом
за рекой» (Сибирская пляска); в Государственном ансамбле танца «Алтай» — танцевальная композиция «Горный цветок».
А. П. Батырев оказывал творческую, методическую помощь танцевальным коллективам городов
и районов Алтайского края. Сотрудничал с руководителями самодеятельных хореографических коллективов: собирал образцы танцевального фольклора и сценически обрабатывал их. Записал 10 тан-
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цев. Являлся куратором танцевального коллектива Михайловского районного ДК, ансамбля «Сибирячка» с. Шипуново. Им было поставлено 15 танцев в селах Алтайского края (Мамонтово, Михайловское, Усть-Пристань, город Камень-на-Оби и Каменский район). Некоторые из этих танцев исполняются до сих пор («Михайловская плясовая» была показана на III краевом празднике русского танца
«Сибирский разгуляй» в 2009 году).
Батырев очень тесно сотрудничал с хоровыми коллективами. Он был балетмейстером-постановщиком на отделениях народного хора в Барнаульском Музыкальном училище и Алтайском Институте Культуры. Также он писал слова к песням для своих постановок («Хмель Златокудрый», «Золотая
цепочка», «Плеточка-расплеточка», «Сею-сею беленький веночек»). Работал и с профессиональными
коллективами — Государственным Омским народным хором и Государственным хором им. Пятницкого.
Заключение
Сложно переоценить вклад А. П. Батырева в развитие русского танца на Алтае. Анализируя деятельность многих коллективов в городе Барнауле и Алтайском крае, мы можем сказать, что так или иначе
А. П. Батырев повлиял на них, на их работу, манеру, школу. Однако творческое наследие балетмейстера утрачено: из сотен танцев, поставленных Батыревым, до сегодняшних дней сохранились единицы.
В этих условиях весьма значимы мероприятия, направленные на сохранение традиций русского народного танца и на его развитие. Особое место среди подобных мероприятий занимает краевой праздник русского танца «Сибирский разгуляй» имени А. П. Батырева. В 2007 году фестиваль был учреждён
Алтайским краевым центром народного творчества и досуга, Алтайской государственной академией культуры и искусств, Алтайским краевым колледжем культуры. Ежегодно на этом празднике собираются лучшие коллективы русского танца. Многие из них считают честью выступать на «Сибирском
разгуляе».
Значительную работу в плане изучения творческого наследия А. П. Батырева ведет в настоящее время его коллега по работе в колледже Н. И. Смолянинова. Ею собран значительный архивный материал,
на основе которого она готовит книгу к издательству с рабочим называнием «Ни дня без танца».
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В

1965 году в СССР для организации руководства и улучшения бытового обслуживания населения в союзных республиках были образованы специальные министерства бытового обслуживания. Созданы самостоятельные управления бытового обслуживания населения краев и областей.
В 1967 году вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию бытового обслуживания населения». Так во второй половине XX века активно развивающаяся сфера бытовых услуг
в СССР, а в частности в Барнауле, приводит к появлению такой организации бытового обслуживания
как салоны (пункты) поката бытовых и культурно-оздоровительных предметов.
Салон проката — это пункт выдачи населению во временное пользование, или напрокат, предметов
хозяйственного и культурного обихода.
Создавались они как на государственных, так и кооперативных началах, а также образовывались
при домах бытовых услуг, комбинатах бытового обслуживания и жилищно-эксплуатационных конторах. Назывались такие салоны и пунктами, ателье, магазинами проката.
По воспоминаниям жительницы г. Барнаула Евдокии Семеновны Мамонтовой и, переданным ею
письменным источникам, сотрудниками музея был установлен список предметов хозяйственного обихода для выдачи напрокат — патефоны, электропроигрыватели, граммофонные пластинки, музыкальные инструменты, детские коляски, бытовые электроприборы, мебель, столовая и кухонная посуда,
туристические, спортивные и фото-принадлежности и многое другое.
На всех предметах должны были быть сделаны соответствующие обозначения о принадлежности
их к магазину проката (штамп, клеймо, бирка и т. п.), которые сохранялись в течение всего времени
пользования предметами.
Конкретный список вещей, передаваемых на условиях проката, устанавливался с учетом сезона, месторасположения магазина (курорт, заводской поселок, дачная местность и т. д.) и определившегося
спроса. Министерством торговли были утверждены основные условия выдачи предметов хозяйственного и культурного обихода городскому населению во временное пользование, которыми было предусмотрено, что предметы хозяйственного и культурного обихода выдавались напрокат всем гражданам, достигшим совершеннолетия, постоянно или временно проживающим в городе (пригороде), где
расположен пункт проката. Товары напрокат выдавались по предъявлении паспорта в следующем порядке: гражданам с постоянной пропиской — без взимания денежного залога, гражданам с временной пропиской — с взиманием денежного залога в размере розничной цены предмета. За пользование предметами взыскивалась плата по расценкам, установленным Исполкомом областного (краевого,
городского) Совета депутатов трудящихся. Плата за прокат взималась: при выдаче предмета без взимания залога — в момент получения предмета вперед за все время пользования; при выдаче предмета под залог — в момент возврата вещи получателем. В этом случае возвращался внесённый им залог
с удержанием платы за прокат. В том случае, если пользователь желал продлить срок проката, он был
обязан об этом заранее сообщить в магазин проката и уплатить стоимость проката за дополнительный
срок. Если предмет задерживался без разрешения на то магазина проката, с пользователя взималась
за время просрочки плата в двойном размере.
Но бывали случаи, когда предметы попросту не возвращались в прокат. Подтверждают данный
факт, письменные источники, сохранившиеся в фондах Музея «Город». А именно Заявление в прокуратуру Железнодорожного района г. Барнаула от заведующей прокатного пункта № 4 горпромбыткомбината Мамонтовой Евдокии Семеновны, которая просит завести уголовное дело на гражданина,
взявшего на временное пользование стиральную машину «Белка № 3», и указавшего неверный адрес
проживания.
Доставка на дом крупных и тяжёлых предметов пунктам проката оплачивалась по тарифу, утверждённому местным Исполкомом Советов депутатов трудящихся.
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Учреждения по выдачи во временное пользование предметов домашнего и культурного обихода в г.
Барнауле просуществовали до 1992 года.
Сегодня сотрудниками МБУ г. Барнаула «Музея «Город» в экспозиционно-выставочном пространстве был представлен образ салона проката, который является частью истории города XX века.
При построении экспозиционно-выставочного пространства были использованы комплексно-тематический принцип и музейно-образный метод.
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воеобразие историко-культурного развития Барнаула и Алтайского края в целом, высокий уровень культуры горожан определили формирование музейного фонда «Музея «Город». Музей открылся в сентябре 2007 года и сегодня является одним из основных хранилищ историко-культурного наследия города Барнаула.
Музей — это феномен культуры, который хранит культурное наследие, определяет уровень нашего
развития. В Федеральном законе «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» (1996 г.) было впервые закреплено определение музея. Музей определяется как «некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и коллекций» [5]. Безусловно, значение музея не ограничивается данным
определением. Если понимать его шире, то можно сказать, что музей — это организационный центр,
формирующий познание окружающего мира через предметы, которые сохранились и приобрели новые функции. Музей осуществляет трансляцию исторической, социальной и индивидуальной памяти
[3, с. 58].
Сегодня музеи отражают все события, происходившие и происходящие в общественной жизни.
И в первую очередь они способствуют сохранению культурного наследия. Поэтому для науки музейные фонды и отдельные коллекции являются ценными объектами исследования.
Музейное осмысление культурного наследия подразумевает формирование коллекции — содержание, закономерности и специфику этого процесса; характер восприятия предметов наследия, формы
их трансляции обществу. Исходным моментом музейного осмысления той или иной темы в первую
очередь является коллекция: ее состав, особенности, ценность. Также важен общий культурно-исторический контекст формирования коллекции [6].
Составной частью музейной коллекции является музейный предмет. Музейными предметами принято называть объекты и предметы, обладающие научной, художественной, исторической и мемориальной ценностью, в силу чего имеют значимость для использования в музее [4, с. 405]. В музее главным становится не функциональное назначение предмета, а его общественное значение как памятника истории и культуры.
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В барнаульском музее «Город» имеется коллекция фонда М. И. Юдалевича, связанная с историей литературной жизни города.
Юдалевич Марк Иосифович — известный барнаульский поэт, прозаик. В творчестве М. И. Юдалевича представлены произведения многих литературных жанров: стихи, поэмы, легенды, рассказы, повести и другие. Всего же Марк Иосифович — автор более шестидесяти книг [2, С. 56]. Тематика произведений М. И. Юдалевича обширна: в его произведениях оживают демидовские времена (поэма «Ползунов», «Легенды старого Барнаула») и годы революции, тяжёлая атмосфера гражданской войны (драма «Так добывалась правда», роман «Адмиральский час») и трагедии Великой Отечественной войны
(стихи и рассказы) [2, С. 56–57]. Под взглядом любящего, знающего свой город человека оживает почтенная старина, говорит история и веет романтическим духом прошлого (поэма «Алтайский горный
инженер» о жизни выдающегося изобретателя И. И. Ползунова). Книга «Барнаул» (1992) написана ярким языком и давно стала библиографической редкостью [2, С. 57]. Марк Юдалевич стал барнаульским классиком в литературе. Пьесы М. Юдалевича в разные годы ставились в театрах Барнаула и Алтайского края, Новосибирска, Томска, Перми. Музыкальный спектакль «Голубая дама» долгое время
являлся «визитной карточкой» краевого театра музкомедии, театр открывал и закрывал им гастроли
во многих городах страны. Следует отметить, что легенда «Голубая дама» известна практически всем,
а вот автора произведения — имя М. И. Юдалевича знают, к сожалению, не все.
М. Юдалевич был основателем и редактором литературно-художественных краеведческих журналов «Алтай» и «Барнаул» [2, С. 57]. Марк Юдалевич — активный общественный деятель, просветитель,
подвижник, удостоен звания Почётный гражданин Барнаула и Алтайского края [2, С. 58].
На 96‑м году жизни 9 июня 2014 года Марка Иосифовича не стало.
Комплектование фондов МБУ г. Барнаула «Музей «Город» на протяжении восьми лет проходит традиционными путями. Это выходы по адресам, закупка, сбор материалов к тематическим выставкам.
Для решения задачи выявления порядка и характера поступления коллекции М. И. Юдалевича
в фонды музея автор счел необходимым привлечение и изучение документов официального делопроизводства. Главным образом это книги поступлений и акты приема-передачи экспонатов. Эти документы позволяют выявить характер поступления (дар, закупка, пожертвование), от кого в музей поступили предметы.
Сотрудники музея «Город», ещё при жизни писателя с 2007 года, вели с ним общение. После его кончины встал вопрос о сохранении наследия человека-легенды. Была предпринята попытка наладить
контакт с родственниками Марка Юдалевича. Откликнулся племянник Ельевич Григорий Исаевич.
Таким образом, уже в 2014 году от племянника писателя Григория Исаевича Ельевича поступила большая коллекция личных предметов Марка Иосифовича. Поступившая коллекция имеет особую
ценность, так как фонд представляет собой практически полное собрание рабочего кабинета писателя.
Поступление обогатило фонды музея «Город» подборкой периодической печати (около 30 единиц хранения), где опубликованы статьи о Марке Юдалевиче, коллекцией авторских книг (14 единиц хранения), личными фотографиями и портретами близких родственников. М. И. Юдалевич принимал участие в Великой Отечественной войне, был награждён за заслуги перед Отечеством, неоднократно награждался грамотами и знаками отличия за литературный вклад. Грамоты, знаки отличия и награды
заняли достойное место в коллекции. Также следует отметить, что в фонд вошли уникальные для музея личные предметы Марка Юдалевича — это рабочий письменный стол, рабочее кресло, печатная
машинка и очки. Пожалуй, это самые важные для истории вещи Марка Иосифовича в жизни. Ведь
именно эта коллекция предметов сопровождала творческую деятельность писателя, а также эти артефакты являются свидетелями рождения и создания произведений талантливого барнаульского писателя. Всего по акту было принято 91 единица хранения [1].
Таким образом, фонд М. И. Юдалевича представлен: вещественными источниками (стол, кресло,
печатная машинка, часы, очки), письменными (газеты, книги, удостоверения, телеграммы, открытки, письма, свидетельства, грамоты), изобразительными (портреты), фотографическими источниками
(фотографии), а также нумизматикой (ордены, медали, значки).
Фонд М. И. Юдалевича, хранимый в музее «Город», требует изучения и трансляции посетителям.
Под фондом мы понимаем совокупность материальных и духовных ценностей, репрезентирующих историческое развитие и современное состояние литературной жизни в контексте музейного и историко-культурного пространства города.
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Музейные предметы рассматриваются как источники, отражающие литературную историю города, а также творчество Марка Иосифовича. Таким образом, музейные предметы могут помочь реконструировать биографию, увидеть историю литературной жизни в более широком контексте.
Исследователя в данном контексте, прежде всего, интересует не художественная ценность или номинальная стоимость вещей, а их связь между собой и человеком.
4 сентября 2015 г. в музее «Город» состоялось открытие экспозиции «Барнаул XX–XXI вв.», в которой рассматривается история г. Барнаула в период с 20‑х гг. XX в. по начало XXI в. В числе многих областей, отражающих жизнь барнаульцев, представлен образ кабинета Марка Иосифовича Юдалевича.
Следует отметить, что создание образа кабинета было приурочено к Году Литературы в России.
Цель создания данного раздела — сохранить для жителей г. Барнаула память о поэте, прозаике
М. И. Юдалевиче, рассказать о том, как проходила литературная жизнь Барнаула, показать, как трепетно хранят памятные вещи родственники человека-легенды. В рамках экскурсий освещаются исторические факты и воспоминания о Марке Юдалевиче.
Интересным является тот факт, что рабочий календарь М. И. Юдалевича уже при принятии в фонды музея был утрачен лист с датой 9 июня 2014 года — день его смерти. Календарь в экспозиционном
пространстве занимает место на рабочем столе и открыт на дате 11 июня 2014 года — это день похорон Марка Иосифовича. Таким образом, раскрытый календарь наглядно демонстрирует посетителям,
что жизнь на земле великого человека, человека-легенды закончилась. Но рабочее место поэта нетронуто. В печатной машинке лист с неоконченным стихотворением. Необходимо отметить следующее,
пока мы помним Марка Иосифовича Юдалевича и читаем его произведения — он жив. Завершает экспозицию напечатанное стихотворение на левой стене.
Необходимо отметить, что некоторые предметы из фонда М. И. Юдалевича выставляются в экспозиции, а остальные занимают место в фондах музея.
Таким образом, фонды МБУ г. Барнаула «Музей «Город» содержат богатую коллекцию, включающую как документальные материалы, так и вещественные артефакты, раскрывающие биографию Марка Юдалевича и историю развития литературной жизни Барнаула.
Ценность музеев заключается в их коллекциях и тех знаниях, которые связанны с этими коллекциями. Музеи должны стремиться быть активными участниками в процессе сохранения культурного наследия, поскольку они играют первостепенную роль в понимании значимости этого наследия в социальной идентичности нации [6].
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В

современном мире вопрос сохранения самобытности и неповторимости той или иной нации, ее
традиций, обычаев, языка и культуры является наиболее актуальным. В последние десятилетия
в нашей стране значительно повысился интерес людей к изучению и сохранению этнокультурного наследия. Важнейшую роль в сохранении этнокультурного наследия общества играют этнографические музеи. В Российской музейной энциклопедии дается следующее определение: «Этнографические музеи — это группа исторических музеев, собирающих, хранящих, изучающих и экспонирующих этнографические коллекции, документирующие процессы этногенеза, быт и культуру различных
этнических общностей» [1]. Коллекции этнографических музеев составляют важную часть культурного наследия общества. Они отражают как материальную, так и духовную культуру различных народов.
В настоящее время действуют 57 крупных отечественных музеев этнографического профиля [2].
Кроме того, к данной профильной группе относится ряд школьных этнографических музеев г. Барнаула. Эти учреждения способствуют получению учащимися комплекса знаний в изучении истории своей
малой Родины, особенностей жизни представителей различных национальных культур региона.
По данным на 2015 г. в г. Барнауле действуют 6 музеев Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ), имеющих этнографическую направленность (Культурно-этнографический музей «МБОУ Лицей № 3»; этнографический музей «Истоки»; «МБОУ СОШ № 37»; Музей «Судьба семьи в судьбе страны» «МБОУ СОШ № 54»; Музей русской культуры «Горница» «МБОУ Лицей
№ 105»; Музей истории образования и культуры Алтая «МБОУ Лицей № 125»; Музей «Русская изба»
«МБОУ Лицей «Сигма») [3]. Направлениями деятельности данных музеев являются просветительская,
экспозиционно-выставочная, научно-исследовательская работа. Значительную роль в формировании
фондов учреждений играют экспедиции школьников в различные районы края. Благодаря этому учащиеся получают возможности воссоздавать предметы материального наследия, а также изучать реконструированные традиции (обряды, обычаи, праздники).
Один из первых школьных этнографических музеев в г. Барнауле был создан в 1990 г. на базе «МБОУ
Лицей № 3» учителем истории М. П. Аникиным. Михаил Петрович организовал фольклорный коллектив «Славяне», учит детей играть на русских народных инструментах. Данный коллектив участвует
в проведении различных праздников в школе. Сформировался кружок «Резьба по дереву».
Помещение музея состоит из 2 классных комнат. В первой демонстрируются быт жителей Алтая
в XIX–XX вв. Экспозиция «Русская изба» воссоздает убранство крестьянского жилища. Представлены подлинные исторические экспонаты: ткацкий стан, деревянная кровать, детская люлька, домотканые половики. Дополняют экспозицию изготовленные в натуральную величину стол, лавки, русская печь с полатями. Демонстрируются предметы труда и быта русских крестьян. Экспозиция второго зала музея посвящена истории края в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Фонд музея пополняется ежегодно. Учащиеся под руководством М. П. Аникина выезжают в районы края. Так,
в 2012–2013 г. актив музея совершил поездку в Змеиногорский и Курьинский районы. В ходе экспедиций школьники познакомились с историческими достопримечательностями города Змеиногорска, побывали на Колыванском камнерезном заводе. Значительный краеведческий материал (предметы быта),
собранный учащимися, помогает им глубже понять историческое прошлое нашего края. К юбилею
Железнодорожного района г. Барнаула ученики писали рефераты, сочинения, рисовали, выполняли тематические задания. Материалы оказались востребованными на уроках по истории Алтайского края.
В будущем планируется открыть в школе краеведческий зал [4].
Этнографический музей «Истоки» был открыт в августе 1998 г. на базе «МБОУ СОШ № 37» по инициативе учителя истории Г. И. Кожевниковой. Директор школы предложил Галине Ивановне провести в классе для гостей открытое мероприятие — «Деревенские посиделки». Праздник удался: играли, пели, шути-
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ли, водили хороводы, плясали, рассказывали небылицы. Через некоторое время возникла необходимость
вновь провести подобный праздник. В результате была создана целая серия оригинальных фольклорных
праздников для детей, родителей, гостей школы. В связи с этим родилась идея открыть музей. Сначала
была создана историко-этнографическая комната, которая вскоре получила название «Школьный музей».
В настоящее время в одной из витрин музея «Истоки» размещены русский народный костюм, лапти, серп и сноп из колосьев. Рядом — планшет с информацией о первых поселенцах на Алтае. Далее витрина с материалами о горнозаводском деле. Справа подиум, на нем макет русской печи. Экскурсоводы рассказывают, какое почетное место она занимала в доме, потому что давала тепло, использовалась
для приготовления пищи. Около печи находится полка с посудой из глины, бересты. Рядом висит старинный рукомойник. В уголке — ухваты, деревянная лопата для посадки и выемки хлеба, кочерга, коромысло. Имеется много других предметов старинного быта. Руководитель музея стремится к воссозданию в экспозиции полного интерьера русской избы. Первоначально задумывалось сделать музей
только этнографическим. Но постепенно учащиеся включились в работу по подготовке к празднованиям 60‑летия Железнодорожного района, 30‑летия школы, 55‑летия Победы в Великой Отечественной Войне. Ребята встречались с ветеранами войны, тыла, записывали воспоминания. Все материалы поступали в музей. В школе работает лекторская группа [5]. Дальнейшее развитие музея зависит
от выделения более просторного помещение.
Более подробно рассмотрим деятельность Музея «Русская изба», созданного в МБОУ «Лицей «Сигма». Он начал свою работу в январе 2001 г. Лидия Георгиевна Сошникова, первый руководитель музея,
определила концепцию школьного музея — возрождение русской культуры, приобщение детей и подростков к лучшим традициям народа (духовным, художественным, семейным, бытовым), использование музейных материалов в учебно-воспитательной работе.
В музее создана экспозиция «Быт русских людей в XIX–XX вв.». В ней представлены вещи и предметы обихода людей разных лет. Демонстрируются рушники, половицы, скатерти, постельное белье,
комоды, утварь и многое другое. Есть репродукция печи, ткацкий станок, оформлен так называемый
«красный угол». В музее действует лекторская группа в составе 11 человек. Активно ведут работу следующие секторы музея: поисково-исследовательский, оформительский, лекторский. Учащимися совместно с педагогами разработана тематика экскурсий: «Быт русского крестьянина», «Судьба семьи —
в судьбе страны», «Твоя родословная», «Нравственные ценности русского крестьянина» [6].
Лекторской группой подготовлены и реализуются циклы лекций по теме «Христианские праздники и праздники русской старины» («Святки и Рождество», «Праздник праздников — Великая Пасха»,
«Праздник весны — Красная горка» и др.). В музее «Русская изба» проводятся фольклорные праздники: «Осенены», «Проводы зимы». Ежегодно в музей поступают новые экспонаты. Активное участие
в пополнении фонда музея принимают учащиеся, их родители и преподаватели школы.
Деятельность музея «Русская изба» многообразна, но можно выявить следующие направления:
1. Духовно-нравственное воспитание школьников (посредством проведения народных праздников
в стенах музея, таких как Масленица, Рождество, Пасха);
2. Патриотическое воспитание (благодаря участию в мероприятиях, посвященных памятным датам
в истории города, района и Алтайского края);
3. Семейное воспитание (изучение семейных традиций предков, проведение практических занятий
по составлению родословных);
4. Эстетическое воспитание (посредством посещения учащимися школы музеев г. Барнаула, выставок, участия в различных мастер-классах).
Указанные музеи ведут активную деятельность. В мае 2015 г. музеи приняли участие в Международной акции «Музейная ночь». На различных районных и городских конкурсах учащиеся демонстрируют свои работы, созданные с использованием музейных материалов. В музеях осуществляются учетно-хранительская и экспозиционно-выставочная работы. Руководители учреждений координируют
занятия учащихся по изучению культурного наследия города и края, а также участвуют в образовательном процессе школьников. Посетители школьных этнографических музеев имеют возможность
осмотреть экспозиции, прослушать экскурсии, а также принять участие в праздниках.
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ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИЦА ПО ЧЕРЕПУ
А. К. Наумова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. С. Матренин, к. и.н.

П

ри расследовании преступлений зачастую остро встаёт вопрос об идентификации костных
останков, по которым эксперты — криминалисты и судебные медики могут в ряде случаев
установить личность пострадавшего.
Индивидуальность каждого человека можно оценить по многим характеристикам. Также о приметах человека можно судить по костным останкам, среди которых наиболее информативен череп [1].
Реконструкция лица по черепу — это метод, позволяющий по внешним данным черепа, по его рельефу и структуре реконструировать облик человека, которому этот череп принадлежал [2]. Научные основы метода заложил в середине 20 века великий советский исследователь Михаил Герасимов, преемственность школы которого сохраняется и до наших дней. За более чем половину века своего существования, методика претерпела лишь небольшие изменения и дополнения. Сущность методики в том,
что толщина, вид и рельеф кожных покровов на черепе, и в целом покровов связанных со скелетом, напрямую зависят от рельефа кости и её структуры [3]. Герасимов работал только с головами тех людей,
чья смерть наступила не позднее 2‑х часов, ведь после смерти мягкие ткани быстро видоизменяются,
и приходилось препарировать достаточно свежие трупы — поэтому для Герасимова, как для всякого
нормального человека, это было очень непросто, но тем самым он вывел единый, верный алгоритм создания антропологической реконструкции. Сегодня трудно представить, насколько громадная работа
была проделана Михаилом Герасимовым, который делал это собственными руками, скальпелем и хирургической пилой, в моргах.
Метод реконструкции лица по черепу имеет 2 направления: одно — криминалистическое, другое
связано с вопросами восстановления облика исторических лиц. В криминалистике данный метод нашел применение в качестве технического приема опознания неизвестного субъекта. Разработанные
подходы дают возможность отождествить найденный череп с фотографией предполагаемого человека,
в результате чего исключается элемент случайности в процессе следствия. Впрочем, в реальной практике чаще всего опознание производят сами оперативные работники, сравнивая фоторобот, подготовленный на основе реконструкции лица неопознанного черепа, с фотографиями из картотеки людей,
объявленных пропавшими [4].
Второе направление использования данного метода применяется в археологии, и в антропологии.
Так, в августе 2015 года курсанты и сотрудники Барнаульского юридического института МВД России
совместно со специалистами из Алтайского государственного университета принимали участие в археологической экспедиции в окрестностях с. Красный Яр Советского района Алтайского края. В результате раскопок курганного могильника Каменка было обнаружено захоронение скифского воина,
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датируемое концом VI–V вв. до н. э., установлением внешнего облика которого мы занялись, совместно с сотрудником медико-криминалистического отделения в Алтайском краевом бюро судебной медицинской экспертизы.
На предварительном этапе выполнения реконструкции лица по черепу скифа были установлены
общие антропологические признаки, а именно: установлена половая, расовая принадлежности, наиболее вероятный возрастной интервал. Наиболее сложным явился этап определения индивидуальных черт внешности и построение рисунка. С практической точки зрения существуют 2 основных метода портретной реконструкции по черепу: пластическое (скульптурное), чаще всего используемое
при восстановлении облика исторических лиц, и графическое выполнение, которым пользуются сотрудники ОВД.
При восстановлении внешнего облика мы пользовались графическим способом. Для этого на фотоснимке препарата черепа, выполненного по правилам сигналетической съемки, нанесены основные
опорные точки (ориентиры антропологических точек) и контуры. Затем изображение трансформировалось в графическом редакторе «Adobe Photoshop» путем зеркального поворота по горизонтали и распечатывалось. Рисунок выполнялся на обратной стороне листа бумаги, с целью ориентации по контурам
и точкам подсвечивался снизу. После окончания формирования общих элементов внешности дополнительно прорисовывали элементы для придания особенностей возраста и признаков внешности. На реконструкции наиболее достоверно воспроизведены общая форма лица, положение осей глазных щелей,
форма носа, подбородка. Приближенно воспроизведены формы глазных щелей, носа, кайм губ.
Таким образом, реконструкцию лица следует рассматривать как условный портрет, отражающий
в основном тип строения лица умершего и пригодный для выявления портретного сходства. Однако он не является точным портретом жившего ранее человека, а представляет из себя его объективное
восстановление [1].
В разных регионах нашей страны созданы и создаются подразделения, сотрудники которых обеспечивают экспертное сопровождение процесса установления личности погибших (умерших). В г. Барнауле с 1996 года на базе экспертно-криминалистического центра МВД России по Алтайскому краю
и по настоящее время успешно действует, а с 2008 года и на базе бюро судебно-медицинской экспертизы, подразделения со специалистами данного направления. Экспертные исследования выполняются
не только для ОВД региона, но и ближайших регионов (Республика Алтай, Новосибирская и Кемеровская области, республика Хакасия). Акцент в работе специалистов направлен на выполнение диагностических и идентификационных экспертных исследований, сформирована и в полной мере используется краниологическая коллекция.
На сегодняшний день созданы автоматизированные системы портретной реконструкции (CraniumKrim, Реконструкция-2), предназначенные для повышения эффективности работы служб и подразделений, в которых проводятся процессы реконструкции лица по черепу. Системы позволяют формировать лицо человека из изображений отдельных элементов внешности, и сохранять полученные данные в БД. Да, появляются компьютерные программы — но нет такой, в которую можно было бы просто загрузить данные замеров черепа и получить на выходе готовую реконструкцию лица. Ведь данные никогда не бывают абсолютными. Всевозможные размеры, толщины — это определенные вариации, и какой именно параметр выбрать в данном случае, пока что может быть определено лишь знаниями и опытом специалиста [4].
Вместе с тем, в связи с появлением новых технологий, многие говорят, что метод теряет востребованность и его вытесняют техники ДНК-анализа [4]. Однако в нашей стране генетические методы в криминалистике лишь начинают входить в полноценную практику. Ведь для них нужна обширная и полная база данных ДНК, а она до сих пор не собрана. Поэтому можно забрать генетический материал из останков, но что с ним делать потом — остается под вопросом, т. к. сравнивать его не с чем.
Как раз здесь может пригодиться реконструкция. Она позволяет сузить круг поиска, скажем, с десятков тысяч до просто десятков — и уже тогда перейти к генетическим методам. Вытеснение происходит,
но достаточно медленно, и в ближайшей перспективе это вряд ли произойдет. Поэтому значение метода реконструкции лица по черепу в криминалистике и археологии трудно переоценить.
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Д. П. Панфилов
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П

роблемы охраны памятников истории и культуры едины и актуальны для всей территории
России. В процессе изучения и наблюдения за состоянием памятников можно выделить два основных фактора, ведущих к их разрушению: природный и антропогенный. Природный — мы
не властны над ним. Для минимизации антропогенного фактора существует законодательная база.
Действующие сотрудники полиции должны обладать практическими знаниями в этой области.
Не вдаваясь в подробности законодательного регулирования общественных отношений в этой
охраны историко-культурного наследия, которые достаточно полно освещены на страницах научных
изданий, мы осветим опыт работы БЮИ МВД России по сохранению и защите памятников историкокультурного наследия.
В настоящее время на территории Алтайского Края известно 4506 объектов культурного наследия,
из них 128 памятников истории и культуры федерального и 4378 краевого значения. В числе объектов
культурного наследия 1623 памятника истории, 629 памятников архитектуры, 2254 памятников археологии [1, с. 9].
Каждый случай разрушения памятников истории предается огласке, чего не скажешь об объектах археологического наследия, которые известны небольшому кругу специалистов. Поэтому они наиболее интенсивно разрушаются под действием антропогенного фактора. Наибольший «вклад» в разрушение вносят сельское хозяйство, промышленно-дорожное строительство и «черные копатели».
При этом спасти археологический памятник можно только двумя способами — либо запретить все
виды сельскохозяйственной, промышленной или иной деятельности, либо перенести его на бумагу используя методы полевого исследования, применяемые в археологии.
Одним их аварийных памятников является курганный могильник Каменка, расположенный
в окрестностях с. Красный Яр в Советском районе Алтайского края. Названный объект, открытый
в 1930 г. археологом С. М. Сергеевым, когда‑то насчитывал на своей территории около 130 каменноземляных насыпей [2, с. 289]. В 1998 году мониторинг, проведенный сотрудником Алтайского государственного университета М. Т. Абдулганеевым, показал, что этот некрополь полностью распахан
в результате освоения целинных земель и применения тяжелой сельскохозяйственной техники. Курганных насыпей на площади могильника им уже не зафиксировано. Состояние памятника оценено
как аварийное [3, с. 372].
Принимая во внимание аварийность и невозможности визуальной фиксации наземных сооружений, было принято решение о спасении (пока это еще возможно) некоторых объектов данного курганного могильника. С этой целью в августе 2015 года сотрудниками Барнаульского юридического института МВД России были проведенные археологические раскопки на территории обозначенного памятника. Даная работы была проведена силами курсантов и профессорско-преподавательского соста-
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ва БЮИ МВД России, неравнодушных к судьбе историко-культурного наследия. Состав экспедиции
сформирован из добровольцев, экспедиция была самофинансируемой.
В ходе полевых работ было исследовано 213 кв. метра площади. Нами было обнаружено и задокументировано две могилы скифского времени. В одной из них находилось богатое захоронение скифского воина в сопровождении верхового коня. Сопроводительный инвентарь включал бронзовые чекан и застежку-ворворку от колчана, железные кинжал-акинак, застежку-ворворку, обломок изделия
(часть удил или какого‑то инструмента), полиметаллический наборный пояс (железные бляхи-пряжки, бронзовые прорезная бляха, обойма, железные пронизи) с остатки кожаного ремня (на территории
Алтайского края данный тип пояса зафиксирован впервые), фрагменты золотой фольги (остатки украшения одежды), керамическую посуду. Важный научный результат работы заключается в выявлении
конструктивных особенностей надмогильных сооружений (многорядные кольцевые каменные выкладки вокруг захоронений), которые были неизвестны ранее. Данные сведения расширяют представления о погребальном обряде населения северных предгорий Алтая в скифское время. Раскопанные
объекты относятся к быстрянской археологической культуре и датируются концом VI–V вв. до н. э.
Кроме спасения могильника Каменка от дальнейшего разрушения (это первоочередная задача органов охраны памятников и специализированных учреждений), мы преследовали еще одну цель, достижение которой являлось главной для нашей учебной организации. Она заключалась в получении опыта и знаний, необходимых юристу-правоприменителю для деятельности в области сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации. За время экспедиции курсанты БЮИ МВД
России пополнили свои теоретические знания необходимой практикой по обнаружению и охране памятников объектов археологического наследия.
С уверенностью можно сказать, что экспедиция удалась, так как поставленная цель была достигнута.
Археологические изыскания вызвали неподдельный интерес, как среди местного населения, так
и среди курсантов и слушателей. С целью пропаганды полученных знаний и умений силами членов
экспедиции, входящих в состав научного кружка кафедры истории и философии БЮИ МВД России
была организованна экспозиция по итогам летних полевых работ. Она представляла собой реконструкцию захоронения скифского воина с конем, созданную членами научного кружка кафедры истории и философии БЮИ МВД России. На выставке можно было увидеть все предметы, найденные
на раскопках, среди которых полиметаллический поясной набор (боевой пояс древнего скифа), бронзовый чекан, железный кинжал-акинак (скифский меч), фрагменты золотой фольги, которой украшалась одежда воина, остатки кожаного ремня и многое другое. Данную экспозицию посетили практически все курсанты, слушатели и профессорско-преподавательский состав БЮИ МВД России, а так же
многочисленные участники конференции «Этнические культуры: традиции и современность», прошедшей 12 октября 2015 года в нашей образовательной организации, и ставшей площадкой для демонстрации реконструированного захоронения.
Полученный нами опыт будет обобщен и использован в подготовке сотрудников правоохранительных органов и повышению ответственности граждан в сфере обнаружения и защиты памятников археологического наследия. В дальнейшем на базе подобных археологических экспедиций планируется
проводить зональные сборы как сотрудников полиции, в обязанности которых входит соблюдение законности в сфере охраны памятников истории и культуры, так и сотрудников муниципальных органов власти, выполняющих функции охраны памятников истории и культуры. Мы глубоко убеждены,
что консолидация усилий различных правоохранительных органов в этой сфере принесет положительные результаты и позитивно скажется на сохранности историко-культурного наследия Алтайского края. Все участники экспедиции вынесли для себя твердое убеждение о необходимости разработки
практического алгоритма действий для различных категорий сотрудников правоохранительных органов в области выявления и пресечения правонарушений, посягающих на историко-культурное наследие.
Соприкосновение с памятниками историко-культурного наследия вызывает гордость за историю нашей Родины, обеспечивает огромное воспитательное воздействие, воспитывает патриотизм
и гражданственность. Мы уверены, что каждый, кто побывал в экспедиции и посетил нашу экспозицию, осознали важность этого опыта и после окончания института, выйдя на свои административные
участки, никто мимо фактов нарушения законодательства в этой сфере не пройдет.
Учитывая, что любой опыт по своей сути является универсальным явлением, его можно применить
практически в любой организации, в любом месте, в том числе и на территории города Барнаула, мы
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решили его вынести на суд широкой общественности и поделиться им с коллегами, которые так же неравнодушны к судьбе историко-культурного наследия России.
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О

сновная цель использования информационных технологий в музее — совершенствование деятельности музея. Исследователи выделяют две тенденции, проявившиеся в процессе информатизации деятельности современных музеев:
• информатизация сервисных функций музея, а именно — создание и внедрение автоматизированных информационных систем (АИС) для совершенствования деятельности музея, связанной
с решением «внутренних» задач музея (учет, фондовая работа, реставрация и другое);
• информатизация ресурсных функций музея — создание и представление в открытом информационном пространстве электронных публикаций о музее и организация свободного доступа
к информации в этом пространстве.
Наиболее органично АИС вписываются в процесс оформления учетной документации. При этом
возникает новая технология автоматизированного учета музейных экспонатов. В процессе постоянного документооборота порождаются описания музейных предметов, которые и ложатся в основу базы
данных современного информационного ресурса музея.
Автоматизированная информационная система в музее должна отвечать ряду специфических требований:
• соответствие стандартам;
• гибкость системы;
• удобство и простота работы.
Отметим, что для каждого музея система должна создаваться индивидуально, исходя из его особенностей, с учетом функциональных требований, технических и финансовых возможностей конкретного музея, а также профиля.
В работе отечественных музеев используются типовые проекты автоматизированных информационных систем, адаптируемые к конкретному музею: комплексная автоматизированная музейная информационная система «КАМИС» — программный продукт ОАО «Альт-Софт» и «АС — Музей» (разработка Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ).
Автоматизированные информационные системы (АИС) впервые начали появляться в российских
музеях в конце 80‑х гг. XX в. В ГХМАК до 2003 года сотрудники использовали достаточно примитив-
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ную базу данных, созданную приглашенным программистом с использованием СУБД FoxPro. В нее
было внесено 88 записей.
Участие в проекте «Цифровые решения для музеев» Межрегионального общественного фонда «Открытая Сибирь. Агентство регионального развития» позволило музею получить новую автоматизированную систему учета «Музей-3», на данный проект был оформлен грант И. А. Тютюнник (ныне —
главный хранитель, тогда — электроник).
В г. Новосибирске предоставили Е. В. Старостенко (тогда — старший научный сотрудник отдела
учета и хранения фондов) диск и провели минимальный инструктаж, затем в 2004 году ею была пройдена стажировка в Государственном информационно-вычислительном центре.
Предметы из предыдущей базы данных были конвертированы в АС «Музей-3». В полную силу электронный каталог заработал только в 2005 году, а на начало 2006 года в нем насчитывалось 558 музейных предметов.
На сегодняшний день в базу данных внесено около 14700 записей, а всего в фондах насчитывается
15197 предметов.
Автоматизированная система «Музей-3» реализует следующие основные функции:
— Ведение электронного каталога предметов, находящихся в музее (первая стадия учета, первый
учет):
• на временном хранении;
• в основном фонде;
• в научно-вспомогательном фонде;
— Пополнение электронного каталога предметов основного фонда данными научного описания
(вторая стадия учета, второй учет).
— Учет письменных источников личного происхождения по правилам ГАУ (Главного архивного
управления).
— Спец. учет музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и камни (третья стадия учета, третий учет).
— Движение фондов музейных предметов:
• внутри музея;
• вне музея;
— Документирование проводимых работ (оформление документов фондово-закупочной комиссии, составление учетных карточек, различного рода актов, справок и отчетов о состоянии музейного фонда и т. п.).
— Ведение авторских картотек и других справочников (с возможностью формирования описей).
Формирование:
Учетных книг временного хранения;
Книг первичного учета;
Инвентарных книг;
Книг спец. учета.
Составление коллекционных описей.
Печать карточек с описаниями предметов.
Получение статистической информации:
О количественном составе фондов музея;
О техническом состоянии фондов;
Об изменении сохранности предметов;
О новых поступлениях;
По форме 8-НК.
Ведение архива научных исследований музея.
Также данная программа позволяет работать с музейными предметами дистанционно. В здании
музея по ул. М. Горького, 16 также установлена данная программа, что на деле упрощает сотрудникам работу, например, при подготовке выставок (начиная с получения информации об авторе, времени создания произведения, технике, материале и пр., заканчивая документами оформления предмета
как музейного: акт ВХ ЭФЗК, приказы, протоколы, акт ПХ и т. д.).
Поиск описаний предметов в базе данных (БД) по любым условиям и выдача списков найденных
предметов в MS Word, а также многое другое…
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Не смотря на явные преимущества использования АС «Музей-3» существует и ряд отрицательных
моментов:
• Стоимость АИС (Стоимость локальной версии АС «Музей-3» — 35000 рублей, сетевой версии —
50000 рублей. Авторское сопровождение (поддержка) — 6000 рублей в год.). Например, в данный момент, при сокращении финансирования на отрасль культуры, музей был бы не в состоянии приобрести данную базу данных;
• База данных установлена на всех компьютерах сотрудников фондов, что определяет зависимость
работы с автоматизированной системой от внешних факторов (наличие электроэнергии: при аварийном отключении может повредиться). Также «Музей-3», как компьютерная программа также подвержена заражению обыкновенным компьютерным вирусом. Таким образом, при неграмотном использовании база данных может быть уничтожена;
• Как и любая база данных, АС «Музей-3» имеет свою специфику, т. е. при работе с данной базой необходимо хотя бы минимальное обучение;
• Безусловно, никакая наилучшая база данных не заменит непосредственное, «живое» общение
с музейным предметом, ведь при разработке той же выставки необходимо понимать, каким образом
воздействует предмет, какую несет эмоциональную нагрузку и т. д.
Таким образом, работа с автоматизированной системой учета в ГХМАК значительно ускоряет все
работы по составлению учетной документации, гарантирует идентичность записей в основных юридических документах (актах приема на постоянное хранение, инвентарных книгах). С помощью данной АИС «Музей-3» сотрудники получают информацию об экспонатах дистанционно, за счет того,
что она установлена на компьютерах в обоих зданиях музея и, несмотря на наличие ряда отрицательных моментов, существуют и предполагаемые пути их преодоления (соответственно):
• Участие в грантах, различных конкурсных программах и пр.;
• Обеспечение наличия защитных антивирусных программ, установка бесперебойного источника
питания;
• Организация обучения сотрудников.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КИНЕМАТОГРАФА
И ПЕРВЫХ КИНОТЕАТРОВ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
В. В. Черепанова
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Яговец В. С., доцент кафедры СКСТ

К

инематограф сегодня пользуется большой популярностью как у детей, так и у взрослых. Современная киноиндустрия одна из самых развитых и прибыльных сфер деятельности общества.
Однако кино, как вид искусства достаточно молодо и за свою недолгую жизнь прошло определённые этапы развития, как в мире, так и в России. Сейчас есть возможность рассказать и показать
людям, как это было раньше и как это сейчас с помощью экскурсий.
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Первая программа синематографа (братьев Люмьер) была показана в Париже, в декабре 1895 года.
В начале 1896 г. в России показали их первые ленты. И лишь в 1908 г. сняли первую собственную,
еще черно-белую, картину.
О барнаульской же премьере кинематографа сохранилось свидетельство в газете «Томский листок»
от 22 мая 1897 г.: «Проездом через Барнаул демонстрировался кинематограф. Изображение привлекло
массу зрителей и произвело сильное впечатление. Для учащихся кинематограф «показывался бесплатно. Разнообразия картин не было, хотя некоторые производят хорошее впечатление, а именно: улица
Парижа, купанье в Сене, сжигание трав и др. Но отсутствие электрического двигателя не дает полной
иллюзии».
Точного места памятного показа кинематографа в Барнауле назвать не представляется возможным.
Возможно, что это событие могло произойти в Барнаульском Общественном собрании, поскольку
в последующие годы подобные сеансы проходили именно там. Подтверждение тому находится в газете
«Ежедневные телеграммы Российского телеграфного агентства» от 22 августа 1898 г., где был опубликован анонс следующего содержания: «Во вторник 25 и среду 26 августа в помещении летнего театра Барнаульского Общественного Собрания будет демонстрироваться Синематограф».
Первые сеансы кинематографа воспринимались публикой как удивительный, необъяснимый
по своей природе аттракцион. Оценки кинематографу давались самые разные. Просвещенная публика не сразу поверила в возможности кинематографа, тогда как в среде разночинцев он был воспринят
с восхищением. Привлекательность нового вида развлечения состояла в том, что кинематограф дарил
людям радость общения с новым видом зрелища, а также позволял расширять свои познания о самых
разных сферах жизни.
Первые кинопрограммы составлялись из нескольких коротких лент разных жанров: видовых, хроника событийных, реже — игровых. Продолжительность сеансов первоначально не превышала 10 минут, но год от года она увеличивалась и в среднем составляла 40 минут. И только с 1910 г. на экранах
стали появляться полнометражные картины. [1]
Дата появления первого электротеатра в Барнауле доподлинно неизвестна. Установлен факт существования в Барнауле в 1909 г. синематографа «Трио». Владельцем его был барнаульский мещанин Андрей Иванович Шицин. Синематограф находился на углу Московского (ныне Ленинского) проспекта
и Пушкинской улицы, на земле, принадлежавшей Барнаульскому Мещанскому собранию. Просуществовал электротеатр «Трио» около двух лет. В 1910 г. число электротеатров в Барнауле стало расти, и,
возможно, обилие конкурентов не позволило А. И. Шицину развить свое дело.
Самой эффектной была начальная деятельность электротеатра «Триумф», открытие которого состоялось предположительно в конце 1909 — начале 1910 гг. Владельцами «Триумфа» были А. Г. Невоструев, В. А. Шпунтович и Ф. Н. Пономарев. Под театр-синематограф была приспособлена часть дома
купца И. Ф. Смирнова. Пассаж Смирнова представлял собой огромное для Барнаула здание. Оно занимало целый городской квартал: от Пушкинской до Гоголевской улицы. Главный фасад пассажа Смирнова выходил на Московский проспект. «Триумф» имел два зала «ожидального помещения» и зрительный зал на 314 мест. «Триумф» считался в городе и «самым безопасным в пожарном отношении» электротеатром. Но выше внешнего комфорта хозяева ставили качество представляемых в электротеатре программ. Содержание каждого киносеанса публиковалось в местной газете. «Триумф» отличался
стремлением приобщать барнаульцев к достижениям мирового кинематографа. Деятельность «Триумфа» была заметным явлением в культурной жизни Барнаула, но просуществовал электротеатр недолго, чуть более года.
Настоящим долгожителем среди барнаульских кинематографов стал электротеатр воронежской мещанки Евдокии Лебзиной. Он был размещен в доме Купеческого собрания. В этом же доме действовал
и электротеатр «Патеграф» В. А. Полякова. Позже электротеатр получил название «Иллюзион». Здание
находилось на углу Пушкинской улицы и Соборного переулка и соседствовало с Петропавловским собором. Судя по чертежам, «Иллюзион» имел нарядный, украшенный резьбой фасад, салонные интерьеры. Его зрительный зал вмещал 179 человек. Существовала система абонементных билетов и контрамарок.
В апреле 1910 г. открылся еще один барнаульский электротеатр «Грот». Он находился на углу Пушкинской улицы и Конюшенного переулка (ныне Красноармейский проспект), в усадьбе Мариинского
детского приюта. Его первыми владельцами были мещане Вавила Анфилофьев, Яков Максимов и Навел Абрамов. Помещение зрительного зала рассчитано на 120 человек. Просуществовал «Грот» недол-
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го. По причине раздора между компаньонами в сентябре 1911 года он перешел в руки новых владельцев и повторно открылся под названием «Алтай». Возрожденный кинематограф проработал не более
месяца и был вновь продан. [2]
Первые кинотеатры (электротеатры) города Барнаула функционировали недолго и не дожили
до нашего времени, большинство барнаульцев сегодня даже не знают об их существовании. На настоящий момент они знакомы только с теми, что были построены в во второй половине XX в.
Кинотеатр «Родина» расположен в Центральном районе города на проспекте Ленина, 19. Кинотеатр был построен в 1941 году по проекту московского архитектора Г. К. Френка и имел 2 зала на 300
мест — «голубой» и «розовый». Рядом с кинотеатром до 1950‑х годов стоял памятник Иосифу Сталину.
Строительство началось незадолго до начала войны. До 1990‑х годов здесь происходили премьеры новинок советского кино, работали кинолектории и киноклубы, проводились творческие встречи зрителей с известными артистами. В 2005 году кинотеатр передан в долгосрочную аренду сети «Киномир»,
в результате чего здание было полностью реконструировано. На сегодняшний момент в «Родине» три
зала, два из которых («синий» и «красный») имеют по 132 зрительских места и один (малый зал) — 32
места. Последний, помимо обычного просмотра, предназначен для корпоративного кинопросмотра
и кинопросмотра большими компаниями. В фойе воссоздан стиль советского классицизма с паркетом
на полу, тематическим плакатами и картинами в духе соцреализма. На втором этаже кинотеатра открыт ночной клуб «Точка». [3]
Кинотеатр «Премьера» расположен в центре города, на улице Крупской,97. Зал оборудован удобными креслами, системой кондиционирования. Показ фильмов осуществляется на современном оборудовании и оснащен звуком «Долби-стерео». Цены рассчитаны на зрителей с любым уровнем дохода.
Кинозал «Премьера» в 2008 году специализировался на показах интеллектуального и авторского кино. Здесь собирались студенты и преподаватели вузов города для просмотра фильмов Федерико Феллини, Андрея Тарковского, Дэвида Линча, Микеланджело Антониони и т. п. На текущий момент здесь идет показ новых фильмов с задержкой в 1–2 недели по сравнению с другими кинотеатрами.
Кроме того, в «Премьере» проходят бесплатные сеансы советского кино для пенсионеров. «Премьера» — единственный государственный кинотеатр в Барнауле. Вместимость: 110 зрителей. [4]
Кинотеатр «Россия» — некогда один из самых популярных кинотеатров в г. Барнауле. Открытие кинотеатра «Россия» состоялось в Барнауле 4 октября 1958 года. Он стали одним из популярных
мест встреч барнаульцев. В 1980–1990‑х годах площадь у кинотеатра «Россия» — между жилыми домами по адресу пр. Ленина,69 и пр. Ленина,73 — была местом сбора творческой интеллигенции и неформальной молодёжи города. В июне 1962 года при кинотеатре «Россия» был создан детский передвижной кинотеатр «Мурзилка». В 1990‑х годах большинство из имеющихся площадей были переданы
в аренду, кинотеатр оставил за собой лишь небольшой зал на 48 мест. А в начале XXI века здание окончательно было переоборудовано под торговый центр. [5]
Кинотеатр «Мир» расположен в Железнодорожном районе города на площади Победы, при пересечении проспектов Строителей и Социалистического. Здание построено в 1972 году по типовому проекту и было рассчитано на 940 мест. В 2002 году кинотеатр передан в долгосрочную аренду сети «Киномир», в результате чего здание было реконструировано. После реконструкции кинотеатр воплотил
в себе современные тенденции дизайна и технического оснащения. Это позволяет проводить концерты популярных деятелей и звезд российской эстрады. Кинотеатр оборудован современным кинопроекционным оборудованием и системой звука Dolby Digital Surround-EX. В Третьем зале КРК «Мир» находится самый большой экран города (10х20 м), а также установлено оборудование Digital 3D. Акустические эффекты создают иллюзию непосредственного присутствия в действии фильма, что повышает
эмоциональное восприятие. Одновременно в кинотеатре демонстрируется до 3 разных фильмов. Кинотеатр «Мир» расположен в самом центре города Барнаула и в настоящее время претендует на место
его культурного и развлекательного центра.
В течение многих лет кино развивалось и совершенствовалось. Таким образом, в стремительном
развитии кинематограф доказал свою состоятельность и стал неотъемлемой частью общественнокультурной жизни. Кино явилось и средством распространения общественно-значимой информации,
в частности, о текущих событиях политической жизни. Нестабильность деятельности первых кинематографов была обусловлена и острой конкуренцией, и неспособностью новоявленных кинопрокатчиков усвоить все тонкости нового дела. Но на сегодняшний день все изменилось: кинотеатры остались
частными, но наступил век новых технологий (например — 3D,4D,5D) и показ фильмов теперь осу-
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ществляется в ногу с прогрессом; залы стали комфортабельными и многофункциональными. А поход в кино сегодня — это не только посещение сеанса в кинозале, но и масса других сопутствующих
развлечений для детей и взрослых. Сегодня в России молодежь большое внимание уделяет киноиндустрии, начали возрождаться киноклубы, строятся новые кинотеатры.
История развития кинематографа и рассказ о первых кинотеатрах города Барнаула может быть интересна многим людям. Следовательно, вполне целесообразна разработка экскурсий и интерактивов
по данной теме с целью познакомить гостей и жителей города с одной из культурных составляющих
жизни города Барнаула
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В

современном Интернет-пространстве представлен широкий спектр сведений, услуг и организаций, выполняющих задачи просвещения и развития населения. Музеи в этом смысле занимают
одно из ключевых мест, поскольку являются хранителями и трансляторами историко-культурного, научно-технического и природного наследия [1]. Их представительство в сети Интернет помогает не только распространять эти сведения, но и способствует сохранению аудитории и привлечению
новых посетителей [2]. Музеи в регионах также стараются использовать разные направления для закрепления в глобальном информационном пространстве, в том числе формируют группы в известных
социальных сетях. Рассмотрим ряд примеров.
Государственный художественный музей Алтайского края имеет свое официальное представительство в сети ВКонтакте [3]. В нем состоит 239 человек. В описании группы никакой информации о музее не указано (такой как, режим работы, адрес, часы работы). Фотографий и видеозаписей в сообществе не представлено. В разделе «Стена», который обновляется не часто, представляется информация
о мероприятиях, выставках, встречах, мастер-классах. Комментирование постов здесь очень незначительное. Также в группе имеется раздел «Ссылки», но практические не содержит информации — оттуда можно перейти лишь на главный сайт музея. Раздела «Мероприятия» в группе нет.
Значение этого представительства состоит в том, что здесь пользователь может увидеть оперативную информацию о новых выставках и событиях, проводимых в музее. Обратная связь здесь практически не развита.
Имеется у рассматриваемого музея и группа в Facebook [4]. В группе Художественного музея в социальной сети Facebook общее количество отметок «Нравится» составляет 4946. Здесь представлено
множество различных фотографий с выставок, мероприятий, фото экспонатов. Видеозаписи практически не представлены. В разделе «Информация» так же, как и в представительстве музея ВКонтакте,
есть только ссылка на главный сайт. Раздела «Мероприятия», где музей может сообщать о различных
новых событиях, в этом сообществе нет. На Стене музей сообщает о мероприятиях, событиях, выстав-
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ках, комментирование здесь очень незначительное. Информация обновляется не часто, примерно раз
в неделю. Значение этого представительства музея сходно со значением группы ВКонтакте. В отличие
от него, здесь представлены различные фотографии, но информация также обновляется не часто и обратная связь почти не представлена.
В этой социальной сети Instagram Государственный художественный музей не представлен.
Алтайский государственный краеведческий музей также создал группу ВКонтакте [5]. В официальном представительстве музея в социальной сети ВКонтакте состоит 655 человек. Фотографий в группе не представлено. В разделе «Видеозаписи» представлены всего несколько видео о письмах времен
Великой Отечественной войны; в разделе «Стена», который обновляется не часто, представляется информация о выставках, событиях. Также в группе имеется раздел «Ссылки», но он позволяет перейти
только на главный сайт музея. В группе есть и раздел «Мероприятия», но он обновляется редко. В разделе «Обсуждение» музей разместил информацию о себе — это общая информация о музее, его истории, проводимых экскурсиях и план культурных мероприятий на 2015 год.
Значение этого представительства Краеведческого музея состоит в том, что здесь представлена информация о новых выставках и событиях, проводимых в музее. В остальном оно очень похоже на главный сайт музея — есть общая информация о музее, история музея, перечисление экспозиций; обратная связь развита слабо.
В социальных сетях Facebook и Instagram Алтайский Краеведческий музей не представлен.
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) также
представлен ВКонтакте [6]. В официальном представительстве музея в социальной сети ВКонтакте состоит 545 человек. Сообщество позиционирует себя как группа сотрудников, друзей и ценителей Русского музея и русского искусства. В описании сообщества можно часы работы музея и кассы, контакты, адрес.
В группе представлено большое количество фотоальбомов (58) с фотографиями с различных мероприятий, выставок, фото экспонатов. Видеозаписей здесь также очень много — 56, это видео о выставках, мероприятиях, концертах в музее. Представлено также несколько аудиозаписей. Раздел «Стена»
обновляется ежедневно, здесь представляется информация о проведении мастер-классов, выставках,
событиях, концертах. В группе имеется раздел «Ссылки», который позволяет прямо из этой группы перейти на различные сайты, представительства музея. Также есть и разделы «Мероприятия» и «Обсуждения», но они не обновляются.
Это представительство ГМИЛИКА будет полезно тем, что здесь представлена постоянно обновляющаяся информация о новых выставках и событиях, проводимых в музее. Его значение состоит
в основном в оперативности, обратная связь здесь так же, как и в представительстве Художественного и Краеведческого музеев почти не развита. В целом, из трех рассмотренных музеев, это представительство самое информативное.
В социальной сети Facebook ГМИЛИКА не представлен.
В сети Instagram [7] у представительства ГМИЛИКА 124 подписчика, 33 публикации. В Instagram
музей публикует различные фотографии — экспонатов, событий, видов на музей. Видео практически
не публикуется. Под каждым постом всегда есть какое‑либо описание, комментирование идет довольно активно.
Значение этого представительства музея отличается от других: конечно, здесь своевременно публикуется информация о новых событиях, но больше пользователи заходят сюда, чтобы узнать что‑то новое о музее, его жизни, увидеть необычные фотографии: это может быть интересный ракурс или такое
место, которое нельзя увидеть при простом посещении музея.
Таким образом, представительство ВКонтакте есть у всех государственных музеев г. Барнаула потому, что ВКонтакте — самая распространенная социальная сеть в России и потому, что музеи больше
ориентируются на местную аудиторию, так как находятся не в таких центрах, как Москва или СанктПетербург, а в отдаленном регионе и интерес со стороны не местной аудитории к ним проявляется
мало. Facebook и Instagram же — больше не российские сайты, а международные. Однако, несмотря
на то, что в Алтайском крае пока еще мало иностранной аудитории, туризм в крае развивается и создание аккаунтов на этих сайтах может помочь музеям в расширении аудитории.
ГМИЛИКА старается быть в русле тенденций, он активно привлекает аудиторию всеми доступными способами, в отличие остальных музеев. Он использует максимальное количество ресурсов
для расширения аудитории. В отличие от него, Краеведческий музей практически не привлекает до-
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полнительных ресурсов — считается, что этот музей старый, интересный, что о нем и так все знают.
Однако в современном мире все люди заняты, озабочены своими делами и чтобы заинтересовать человека, нужно воздействовать на него теми источниками, которыми он пользуется. Если же речь идет
о молодой аудитории, то этот факт тем более очевиден. Ведь музей, получается, как бы выключен из современных технологий, которые бы могли помочь ему формировать и привлекать аудиторию. В Краеведческий музей ходит очень много школьников, потому что их в основном привозят по программе,
а студенческой аудитории у него очень мало. И как раз путем расширения могло бы стать такое общение через социальные сети. Какому‑либо одному сотруднику не составило бы труда контролировать
группу музея, отвечать на вопросы, размещать новости, тем более, там работает много молодежи, которая как раз разбирается в этом. Это не требует большого количества времени и, как правило, имеет
хорошую отдачу.
Нужно также сказать, что в социальных сетях представлены не только государственные музеи,
но и частные и муниципальные. Это, например, такие музеи, как Горная аптека, Мир времени, Музей
Город. Они также стараются быть в русле тенденций, оперативно выставлять информацию. Из частных наиболее активна группа ВКонтакте Горной аптеки, на стене почти каждый день новые объявления и фото.
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М

узей является важным объектом сферы культуры. Региональные музеи организуют не только
досуговую деятельности, но занимаются реализации социокультурных проектов. Что позволяет повысить интерес к региону, как к туристическому объекту.
Музеи города Барнаула являются важной частью социокультурных процессов. Изменение роли
культуры в социально-экономических преобразованиях вынуждает музеи искать новые источники
финансирования. Проектная деятельность Алтайского Государственного Краеведческого музея реализуется через гранты, партнерство с государственными структурами, издательскую деятельность.
Анализ проектной деятельности будет способствовать популяризации различных форм работы музея
в новых социально-экономических условиях.
Проект (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий) — это уникальная деятельность,
имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение заранее определённого результата,
создание определённого продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам. Проект в культурной сфере — это совокупность задач или мероприятий, связанных с достижением запланированной цели, которая обычно имеет уникальный и неповторяющийся характер.
Такая форма работы позволяет музеям привлекать альтернативные ресурсы, осуществлять децентрализованные культурные контакты, налаживать партнерство с государственными структурами и коммерческими организациями. Тем самым реализуя главную задачу, поднятие деятельность музея на новый качественный уровень. «Проект, как правило, должен основываться на новаторских идеях и направлен на достижение уникальных, оригинальных результатов (продуктов, услуг, произведений)» [1, с. 36].
Государственные органы власти и спонсоры все чаще выделяют деньги не на сам факт существования учреждения культуры, а на реализацию конкретных программ. В настоящее время выделяют такие источники финансирования организаций культуры как:
• бюджетные (государственные), включающие текущий бюджет и программы (федеральные, региональные, межрегиональные, отраслевые, межотраслевые, местные);
• внебюджетные (негосударственные), к которым относятся спонсорство и благотворительность,
международные программы и проекты (гранты, премии, стипендии), собственная коммерческая
деятельность учреждений культуры [2, с. 62].
Алтайский государственный краеведческий музей — один из старейших музеев Сибири. Основанный в 1823 г. по инициативе начальника округа Колывано — Воскресенских заводов и томского
гражданского губернатора П. К. Фролова при непосредственном участии врача и исследователя Алтая Ф. В. Геблера.
Структура музея содержит в себе пяти отделов:
• Отдел фондов — Музейный фонд на 01.01.2014 г. составляет 192237 ед. хр.
• Экспозиционно-выставочный отдел — основные экспозиции музея: «Природа и человек», «Древний Алтай», «Горнозаводское производство. XVIII–XIX вв.», «Торговля на Алтае. XIX — начало
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XX вв.», «Мы наш, мы новый… (1917–1941 гг.)». Постоянно ведется работа по созданию сменных
экспозиций.
• Военно-исторический отдел — открытый в 1991 г. содержит современную экспозицию «Солдаты
России», посвященую войнам и военным конфликтам XX века, включает в себя разделы: «В труде и в бою. 1941–1945 гг.», «Афганистан — наша память и боль», «Алтайское эхо кавказской войны».
• Культурно-просветительский отдел, в котором генерируются идеи по созданию новых экскурсий, проведению встреч, праздников и других новых мероприятий.
• Методический отдел, в котором проводятся семинары и консультации для сотрудников краеведческих музеев, формируется банк данных о музеях края.
Реализация музейных проектов дает возможность популяризации культурного наследия Алтайского края и города Барнаула в частности. С участием муниципальных музеев проводятся различные конкурсы, выставки и другие культурно-познавательные и развивающие программы, направленные на повышение нравственно-патриотической культуры молодежи, формирование системы духовно-нравственных ценностей, военно-патриотического воспитания, сохранение исторической памяти.
Рассмотрим проектную деятельность Алтайского государственного краеведческого музея за 2014–
2015 год. Основные мероприятия были посвящены памятным и юбилейным датам в истории страны,
Алтайского края: Году культуры в России, 60‑летию освоения целинных и залежных земель; 100‑летию
начала Первой мировой войны. В рамках главных проектов были подготовлены выставки «Здравствуй,
земля целинная»; «Будущему на память…».
Реализация проектов ведется при финансовой поддержке целевых бюджетных средств, долгосрочной целевой программы «Культура Алтая 2011–2015 гг.», ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края на 2012–2014 гг.», целевых бюджетных средств и краевых грантов.
20 ноября 2014 года реализована краевая музейная акция «Право на детство», приуроченная к Всемирному дню ребенка, финансирование осуществлялось за счет гранта Губернатора Алтайского края
в сфере молодежной политики.
С 1 августа 2014 по 31 января 2015 реализован проект, посвященный Первой мировой войне, состоящий из комплекса мероприятий: выставки «За веру и честь» к 100‑летию начала Первой мировой
войны и научно-практической конференции «Алтай и Первая мировая война».
Финансирование данного проекта осуществлялось за счет КГБУ «Алтайский государственный
краеведческий музей»; Управление Алтайского края по культуре и архивному делу и Алтайское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».
Цель выставки «За веру и честь» к 100‑летию начала Первой мировой войны — на основании музейных коллекций воссоздать историю Первой мировой войны, воздать дань уважения русским офицерам и солдатам, честно исполнившим свой долг перед Родиной. Выставка, посвященная данной теме,
впервые имела такой значительный масштаб. К участию в этом проекте были привлечены — муниципальные музеи края, учреждения культуры, представители научной общественности и население. Научно-практическая конференция «Алтай и Первая мировая война» имела целью привлечь внимание
музейного сообщества к теме Первой мировой войн.
Результатом проекта послужило издательство сборника научных статей «Алтай и Первая мировая
война» по материалам научно-практической конференции, посвященной 100‑летию начала Первой
мировой войны (выпущен объемом 220 стр., тиражом 300 шт.) В сборнике приняли участие 23 автора
из Барнаула, Бийска, Кемерово, Омска, Иркутска, Волгограда.
Следующей ступенью стала реализация проекта, посвященного еще одной памятной дате — 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.: проект «Солдатские письма Великой Отечественной войны» для муниципальных музеев и жителей края. Результатом этого проекта послужило
создание электронного каталога к 70‑летию победы в Великой Отечественной войне в 2015 г.
15 мая — 30 июня 2014 года выставка «На крыльях ремесла. Народные мастера Алтайского края»,
посвященная памяти А. М. Родионова, писателя, публициста. Финансирование данного проекта производилось в рамках ведомственной целевой программе «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края на 2012–2014 годы». Целью явилось — популяризация предметов
народного ремесла в творчестве Алтайских мастеров.
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Издательская деятельность в настоящее время играет большую роль в деятельности музея. Издания имеют разного рода научно-просветительную направленность: путеводители, проспекты, буклеты по музею, отдельным экспозициям и выставкам, альбомы, книги, включающие в себя статьи научно-практических конференций.
К примеру, в рамках проекта «Каталогизация этнографических коллекций музеев Алтайского края
по ведомственной краевой программе «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края» на 2012–2014 гг. издан Альбом — каталог «Роспись по дереву. Из собраний музеев Алтайского края».
Еще одним вариантом финансирования проектов является участие в конкурсах различной направленности. Так в 2014 году музей принял участие во всероссийском музейном конкурсе мемориальных
проектов «Александр Невский». Проект «Человек — легенда. М. Т. Калашников» Алтайского государственного краеведческого музея удостоен диплома I-й степени Всероссийской историко-литературной
премии «Александр Невский», учреждённой Союзом писателей России.
Таким образом, финансирование проектов Алтайского государственного краеведческого музея
совершается через реализацию целевых программ, получения грантов, участия в конкурсах, то есть
за счет государственных источников финансирования.
Реализация новых проектов дает возможность популяризации Алтайского Государственного Краеведческого музея для населения и гостей города Барнаула. Сотрудничество музея с коммерческими
организациями, которые могут вкладывать средства в организацию музейных мероприятий, дало бы
больше возможностей реализации новых проектов, увеличивая их число.
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ТЕХНОЛОГИИ БИБЛИОТЕРАПИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВСКИХ
БИБЛИОТЕК ГОРОДА БАРНАУЛА
Е. С. Балаба
Алтайский государственный институт культуры и искусств
Научный руководитель — Р. П. Потапова, к. с.н., доцент кафедры менеджмента информационных
ресурсов и социальной работы

Б

иблиотерапия, как форма работы с читателем, получила широкое распространение как библиотечно-информационном обслуживании, так и в медицине. Библиотеки Барнаула используют
возможности библиотерапии в своей практической деятельности, проводя массовые мероприятия, треннинги, составление библиотерапевтических репертуаров и т. д. Переориентация на библиотерапевтическое направление, отвечающее потребностям читателей, позволяет повысить престиж библиотеки как учреждения, способного помочь человеку скорректировать негативные последствия социальных и личных изменений.
Молодежь, особенно студенты, в настоящее время, испытывают высокие психологические и информационные нагрузки. Это связано не только с процессом обучения, но и с адаптацией в группе,
освоением новой социальной роли. В связи с этим, одной из основных функций библиотеки вуза становится библиотерапевтическая.
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Библиотерапия часто рассматривается только как «лечение книгой», что заметно сужает круг решаемых данной научной сферой проблем. Методика библиотерапии представляет собой сложное сочетание книговедения, психологии, психотерапии, психокоррекции.Для студентов характерны высокая мобильность, активность и динамичность, поэтому наиболее интересным направлением библиотерапии для молодежи будет библиотерапевтический треннинг.
Цели библиотерапевтического треннинга:
• снятие стресса и эмоционального напряжения
• раскрытие творческих способностей
• сплочение группы
• коррекция социального поведения, снятие информационных барьеров
Библиотерапевтический тренинг — это многоуровневая диагностика личности, предполагающая
систематическую целенаправленную работу с аудиторией. Содержательное наполнение тренинговых
программ с каждым разом становится сложнее, изящнее, тем самым наполняется личностным смыслом. В идеале, формируется среда единомышленников (сторонников библиотерапевтического тренинга), где каждый участник может исполнить роль ведущего (тренера), медиатора, модератора, участника. Программно-методическая схема библиотерапевтического тренинга дает возможность обоснованной разработки программ тренинга для разных возрастных групп.
Методологически и методически библиотерапевтический тренинг выстраивается по аналогии с социально-психологическим тренингом, но имеет свою специфику — основной блок упражнений направлен
на работу с информацией. Тренинг позволяет участникам сознательно пересмотреть сформированные
стереотипы, нивелировать стрессовые ситуации в читательской и профессиональной аудитории.
Основываясь на учебно-методическом пособии Р. П. Потаповой «Потенциал библиотерапии в социальной работе», автором был разработан библиотерапевтический треннинг для студенческой аудитории Алтайского государственного института культуры. Он включает упражнения на сплочение и развитие коммуникации между участниками, а также содержит элементы арт-терапии, что проявляется в упражнениях с разными носителями информации. Данный тренинг был опробирован в 2014 году
на студентах 3 курса факультета информационных ресурсов и дизайна.
Программа тренинга.
I. Упражнение на знакомство. Упражнение «История». Ведущий делит участников на две команды. Определяется время для выполнения первого задания (например, 5 минут). За это время каждая команда сочиняет о себе историю, используя реальные данные. Например: «Мы живем в Туле, Казани и Москве. Дома у нас 9 собак, 14 кошек, 2 попугая и 1 черепаха. Трех наших мам зовут Ольгами, а еще у нас два папы по имени Саша» и т. д. По истечении назначенного времени каждая команда выбирает рассказчика, и он команды как бы меняются местами, то есть команда «А» рассказывает
про команду «Б» и наоборот.
II. Упражнения на сплочение
1) «Печатная машинка». Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст,
распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как можно быстрее, причем
каждый называет свою букву, а в промежутках между словами все хлопают в ладоши.
2) «Слепая прогулка». Инструкция: Предложите вашему партнеру взять вас на «слепую» прогулку,
где он должен предоставлять вам разнообразные предметы, чтобы вы могли ощутить форму, размеры,
текстуру, температуру и другие характеристики реальных объектов, используя свои кинестетические
возможности
III. Упражнения со словами
1) Загадки. Сочинять собственные загадки не менее интересно и полезно, чем их отгадывать. Особое влияние загадка оказывает на развитие мышления. Участники должны придумать по три загадки — о предмете, явлении и живом существе.
2) Буриме. Ведущий дает задание, составить буриме со словами
звезда — пустота;
река — облака;
ракета — комета;
цветок — щенок.
3) Анаграммы. Необходимо переставить буквы и найти новые слова.
колесо
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полет
автор
волки
каприз
дочурка
сектор
лось
4) Ребусы.
5) Угадывание слов. Необходимо заменить слова в скобках так, чтобы равенство было верным.
с+ (судьба) = (период времени)
па+ (напиток) = (судно)
к+ (слуга) = (животное)
в+ (стихотворение) = (жидкость)
сл+ (дерево) = (фрукт)
м+ (восклицание) = (ерунда)
с+ (шерсть) = (эмоция)
м+ (животное) = (темнота)
IV. Сказкотерапия. Участникам необходимо придумать сказку, где каждый из них был бы сказочным героем. В завершении необходио нарисовать заставку, где были бы изображены и подписаны все
герои получившейся сказки. Упражнение развивает творческие способности, способствует командообразованию и распределению ролей в коллективе.
V. Упражнение с носителями информации. Работа с бумагой: мастер-класс по оригами. Под руководством ведущего участники тренинга выполняют оригами «журавлик» (при этом ведущий рассказывает японскую легенду об этом оригами), закладку для книги, бумажную шапочку.
VI. Упражнение рефлексии
1) Без маски. Цель упражнения: — снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности; —
формирование навыков искренних высказываний для анализа сущности «я». Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и завершить фразу. Высказывание должно быть искренним. Если остальные
члены группы почувствуют фальшь, участнику придется брать еще одну карточку. Примерное содержание карточек:
«Особенно мне нравится, когда люди, окружающие меня…»
«Чего мне иногда по‑настоящему хочется, так это …»
«Иногда люди не понимают меня, потому что я …»
«Верю, что я …»
«Мне бывает стыдно, когда я …»
«Особенно меня раздражает, что я …» и т. п.»
2) В завершении тренинга участникам предлагается написать 5 фраз о том, что им понравилось
в тренинге, и 5 фраз о том, что не понравилось или показалось сложным.
Самоанализ библиотерапевтического тренинга показал, что цели и задачи были достигнуты. Структура тренинга предполагала плавный переход от простых форм работы к более сложным, и была эффективной. Студенты активно принимали участие в тренинге, охотно выполняли задания ведущего.
Самыми интересными, по мнению большинства, были задания на сплочение и сказкотерапия. Самыми сложными — упржнение «без маски», направленное на снятие эмоциональной и поведенческой закрепощенности.
Таким образом, методы библиотерапии возможно и необходимо применять в вузах города Барнаула. Это позволит не только снять эмоциональное напряжение, но и раскроет творческий потенциал
студентов, а также поспособствует снятию информационного барьера.
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И ЕЁ РЕШЕНИЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ Г. БАРНАУЛА
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О

дним из ведущих факторов успешности личности в различных сферах деятельности является
способность к творчеству, которая обеспечивает адаптацию человека к меняющимся реалиям
жизни, придает инновационный характер трудовой и досуговой деятельности. Наиболее оптимальным периодом развития является детство, на различных этапах которого личность формирует
и реализует свой творческий потенциал.
В основе творчества и мастерства заложен природный талант личности любителя. «Творчество —
это свободное выражение своей индивидуальности, результатом которого может быть нечто качественно новое» [1с.86].
«Развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной к активному участию в духовной жизни общества [2] — именно в этом направлении в настоящее время ведётся работа в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Каникулы» города Барнаула». Учреждение создано 11 января 2010 года путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно — образовательный центр «Соснячок».
Реализуя поставленные цели, учреждение основывается на введении в деятельность детских оздоровительных лагерей воспитательных программ, имеющих социальную, художественно-эстетическую,
оздоровительную и досуговую направленность, а также занимается внедрением современных методик
обучения и воспитания детей и подростков, диагностикой их уровня усвоения знаний, умений и навыков.
В настоящее время в структуре МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» города Барнаула функционируют
7 загородных детских оздоровительных учреждений:
— детский оздоровительный лагерь «Химик» (ДОЛ) — г. Барнаул, Борзовая Заимка (вместимость
250 чел.);
— ДОЛ «Спутник-2» — г. Барнаул, Борзовая Заимка (вместимость 350 чел.);
— ДОЛ «Дзержинец» — Павловский район, п. Новые Зори (вместимость 150 чел.);
— ДОЛ «Маяк» — Павловский район, с. Стуково (вместимость 180 чел.);
— ДОЛ «Медвежонок» — Первомайский район, пос. Казачий (вместимость 180 чел.);
— ДОЛ «Соснячок» — г. Барнаул (вместимость 150 чел.);
— ДОЛ «Радуга» — Первомайский район, с. Санниково (вместимость 200 чел.) [2].
МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» г. Барнаула — это круглогодичное учреждение со специфическими особенностями деятельности. Это, с одной стороны, — кратковременность пребывания детей,
их новое окружение, автономность существования, с другой — уникальные условия для развития личности детей и подростков, их самореализации и самоутверждения.
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Опыт работы учреждения включает новые направления круглогодичной деятельности центра:
«КЛАССный выходной» (выездные тематические мероприятия для учащихся 1–11 классов); мастерклассы (мастер-классы разной направленности для детей и молодежи в возрасте 7–18 лет); «Экспрессканикулы» (осенние/зимние/весенние каникулы для детей 6,5–15 лет); «Продлёнка» (тематические
классные часы для учащихся 1–11 классов); праздники (тематические праздники для учащихся 1–11
классов); дискотеки (тематические вечера для учащихся 1–11 классов); тренинги на командообразование (учащиеся 1–11 классов); работа клуба молодежных инициатив «Аврора +» (поддержка общественно значимых инициатив подростков 14–18 лет).
Выделим следующие перспективные направления работы МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» г. Барнаула:
• организация необходимых условий для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей детей и подростков;
• организация широкого спектра деятельности детей и подростков в профильных и тематических
сменах. Учет индивидуальных особенностей детей, формирование способностей и качеств личности с учетом природных задатков, склонностей и жизненного опыта, развитие индивидуальных интересов детей в процессе их самостоятельного творчества и сотворчества с педагогами;
• разработка и реализация инновационных программ в профильных и тематических сменах, педагогических технологий и механизмов их реализации, экспериментальная проверка программ
на практике.
Рассмотрим, непосредственно, технологии развития творческой деятельности в детских оздоровительных лагерях центра «Каникулы». «Технология — это средства, формы и методы социально-культурной деятельности, которые используются в учебном процессе, и с помощью которых достигаются
планируемые результаты обучения и воспитания» [1, с.16], даже если этот учебный процесс проходит
в условиях летнего лагеря, относящегося к учреждениям дополнительного образования.
К основным технологиям социально-культурной деятельности относятся: рекреационно-развлекательные (игровые); празднично-обрядовые; художественно-публицистические (театрализованные);
информационно-просветительные; организация самодеятельного творчества и любительства (хобби).
В настоящий момент в детских оздоровительных лагерях центра «Каникулы» накоплен определенный опыт проведения смен для детей и подростков, программы которых, прежде всего, ориентированы на досуг и развлечение.
«Семь цветов радуги — СемьЯ» — данная программа отражает специфику оздоровительно-образовательной деятельности каждого лагеря и представляет собой обобщенную модель организации летней оздоровительной кампании центра, соответствующей современной стратегии развития и воспитания детей в Российской Федерации, в социокультурном пространстве Алтайского края.
«Программа раскрывает специфику, базисные принципы, основные направления, технологии, формы и методы деятельности лагерей с учетом современных гуманистических тенденций становления и развития образовательно-воспитательной системы общества, интересов и потребностей детей
и их семей, а также социального заказа общества, на основе тенденций ведомственной целевой программы «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков» в 2014–2016
г» [2, с.38].
Каждый детский оздоровительный лагерь имеет свою специфику, отражающую основное направление в образовательной и досуговой деятельности учреждения:
— тематическая программа «Академия Успеха» детского оздоровительного лагеря «Дзержинец» —
адресована детям и подросткам и нацелена на перспективу самоопределения и выбора будущей
профессии участниками смены;
— детский оздоровительный лагерь «Маяк» позиционируется как «Островок здорового детства»,
жителями которого являются организованные группы детей спортивного направления;
— деятельность детского оздоровительного лагеря «Медвежонок» организуется на основе экономической сюжетно-ролевой игры «Оранжевая планета»;
— программа «Сочиняй мечты» детского оздоровительного лагеря «Радуга» культивирует идеи,
связанные с нравственно-эстетическим развитием личности детей и подростков;
— ДОЛ «Соснячок» занимается организацией досуга детей младшего школьного возраста в рамках
тематической программы «По следам Бременских музыкантов»;
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— широкий спектр направленности имеют программы ДОЛ «Спутник-2»: фестиваль технических
и творческих идей «КонФЕТТИ», тематическая смена «Твой звездный старт» и «Олимпийская
деревня»;
— ДОЛ «Химик» организует летние смены на основе тематической программы «ART-парад, или Алтай — Родина талантов» [2].
Анализируя программу «Семь цветов радуги — СемьЯ», мы видим, что деятельность, направленная
на развитие творчества в детских оздоровительных лагерях центра «Каникулы» строится на трех основных ведущих технологиях социально-культурной деятельности, таких как: рекреационно-развлекательные (игровые), информационно-просветительные и организация самодеятельного творчества
и любительства. Частично используются художественно-публицистические (театрализованные) технологии социально-культурной деятельности. Празднично-обрядовые технологии в данной программе не используются.
На наш взгляд разработка, внедрение и апробация программы детского оздоровительного лагеря,
включающая в полной мере потенциал вышеизложенных технологий социально-культурной деятельности с использованием художественно-публицистических (театрализованных) технологий, в формах
которых большое значение имеет художественный элемент — будет являться ещё более эффективным
решением проблемы развития творческой деятельности.
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современной ситуации в любом коллективе возникает вопрос, связанный с групповой сплоченностью. Вопрос этот важен потому, что от уровня развития коллектива, степени его сплоченности зависит эффективность работы группы, а также психологический комфорт каждого ее члена.
Проблемой данной статьи является низкая сплоченность в детском коллективе, где участники занимаются хореографией. Актуальностью статьи является возможность максимального взаимодействия между участниками коллектива путём проведения культурно- досуговых форм совместной деятельности,
не связанных с репетициями, для улучшения межличностных отношений в коллективе.
Сплоченность — это психическое образование, которое объединяет всех членов коллектива в их совместной деятельности и создает целостное единство коллектива, важнейшая характеристика коллектива. Необходимость движения к общей цели предполагает наличие определенной общности взаимодействия между членами коллектива. И если общность цели и взаимодействие захватывают всех членов коллектива, если они вовлекаются в процесс движения, то за бортом остаются многие неурядицы, личные неприязни, антипатии. У сплоченного коллектива меньше проблем в общении, меньше
напряженности и недоверия. Общение оказывает чрезвычайно важное влияние на интеллектуаль-
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ное, эмоциональное и на нравственное развитие личности. Как отмечает Е. С. Кузьмин, все социально
психологические черты приобретаются через личный опыт общения. Ненормальные межличностные
и межгрупповые отношения внутри коллектива, несправедливое распределение ролей между членами
коллектива, неверное распределение материальных и моральных стимулов, в т. д. снижают его сплоченность, приводят к конфликтам внутри коллектива [3].
На состояние сплоченности большое влияние оказывает психическая совместимость его членов.
Благоприятный моральный климат коллектива — непременное условие его работоспособности и развития. Дух сотрудничества, поддержки и взаимной требовательности, четкость организации и согласованность усилий — вот те резервы, которые позволяют повысить эффективность сплоченности коллектива. Сплоченность коллектива, как считает ряд авторов при описании его психологических характеристик, называют ведущей коллективистской направленностью. Основные составные элементы сплоченности — сработанность членов коллектива, их ответственность и обязанность друг перед
другом, согласованность действий и взаимопомощь в процессе труда. В процессе сплочения коллектива происходит формирование единства интересов, норм поведения, коллективных ценностей, помощи
и поддержки друг другу. В результате создается своеобразная атмосфера сплочения.
Согласно представлениям некоторых исследователей сплоченности Кута Левина, А. Зандера, Донцова А. И., она является своего рода результатом действия тех сил, которые удерживают людей в группе. Групповая сплоченность — тотальное поле сил, формирующее у участников чувство принадлежности к группе и желание в ней остаться, также является необходимым условием действенности и эффективности групповой работы. Чем больше группа отвечает потребностям людей в эмоционально-межличностных связях, тем более сплоченной она будет. Чем выше сплоченность группы, строже
контроль над установками и действиями участников, тем сильнее подчиненность групповым нормам,
обязательность и соблюдение групповых ценностей [2].
Проблема сплоченности имеет столь давние и прочные традиции экспериментального изучения,
что на первый взгляд укоренившийся способ ее решения представляется «изолированным» от более
общих теоретических ориентаций и практически не связанным с разработкой основных проблем социальной психологии [4]. Показателями сплоченности коллектива являются — ценностно-ориентационное единство и адекватность возложения ответственности за результаты совместной деятельности. Благоприятный моральный климат коллектива — одно из условий формирования коллектива.
Конфликтные отношения между сверстниками часто ведут к страху, мешают усвоению материала. Таким образом, развитие сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование позитивных групповых норм важны не только для развития группы, но и для успешной учебной
деятельности. Когда в группе создан комфортный микроклимат, ее участники обретают уверенность,
стремятся работать и творить. Одним из самых эффективных способов создания такой атмосферы являются игры. Игра — один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми в целях воспитания детей, обучая их различным действиям с предметами, способам и средствам общения.
В игре ребёнок развивается как личность, у него формируется те стороны психики, от которых зависят успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. Доказано, что в игре
дети получают первый опыт коллективного мышления. Важнейшим достижением является приобретение чувства коллективизма.
Хореографический коллектив «Вита» — это дружный, сплоченный детский коллектив, который
приобрел данное качество, пройдя путь решения определенных задач, путь качественных преобразований. В коллективе хорошо развита концертная деятельность, что повлияло на межличностные отношения между участниками. Дети принимают участие в концертах, конкурсах, занимают призовые
места, что обеспечивает радостные эмоции и совместное восхищение. Частые мероприятия (чаепития
по поводу дня рождения, праздников) и поездки также послужили благоприятной обстановке в коллективе: дети стали дружнее, проводя вместе большую часть своего времени. Во время летних каникул детский хореографический коллектив посещает детский лагерь, что является немаловажным фактором сплочения. Проводятся игры для улучшения сплоченности, лекции по воспитанию и поведению
на концертах, в хореографическом классе, в обществе других коллективов, в общении друг с другом.
Также проводится совместный просмотр современных фильмов на танцевальную тему, балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и т. д. Успех детского хореографического коллектива «Вита» во многом зависит именно от того, насколько дружными и отзывчивыми являются его участники. Если участники коллектива относятся друг к другу враждебно, то результат общей деятельности будет неэффек-
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тивным. Концертная деятельность будет на низком уровне. За отношения между участниками отвечает именно их руководитель, который несет ответственность за коллектив и обязан создать благоприятную обстановку в нем. Воспитание является важным моментом. Важно не только применять высокий тон при воспитании, но и уметь разъяснить спокойно определенную ситуацию, доходчиво объяснить участнику, что такое хорошо, а что такое плохо. Хороший руководитель — сплоченный коллектив, плохой руководитель — каждый его участник заботится исключительно о своих интересах и даже
не думает об элементарной взаимопомощи. Руководитель детского хореографического коллектива
«Вита» является авторитетным человеком, которому подчиняется каждый участник. Он создает условия и проводит поучительные беседы для улучшения сплоченности участников в коллективе.
Таким образом, для улучшения межличностных отношений в детском хореографическом коллективе необходимо использовать все методы культурно-досуговой деятельности. Проведение игр на сплоченность усиливает дружеские взаимоотношения в коллективе, тем самым влияя на успешную концертную деятельность.
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условиях сегодняшнего дня значительно растет академическая мобильность студентов во всем
мире. И это увеличение числа иностранных студентов свидетельствует об интенсивном развитии сотрудничества в области образования, что является наиболее актуальным и значимым направлением работы многих стран. Развитие межгосударственных образовательных контактов, в рамках которых происходит всестороннее, поликультурное воспитание и развитие молодых людей, способствует духовному сближению народов, налаживанию международных связей, формированию
культуры межнационального общения, стиранию условных границ в мире.
Многие вузы города Барнаула давно ведут подготовку большого числа иностранных студентов, сотрудничают с вузами и предприятиями других государств, принимают участие в программах по обмену студентами и др. В такой ситуации все более актуальной для вузов нашего города становится задача
формирования культуры межнационального общения иностранных студентов. Под культурой межнационального общения следует понимать «совокупность специальных знаний, умений и убеждений,
а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся как в межличностных контактах, когда субъекты принадлежат к различным культурам, так и во взаимодействии разных этнических общностей, и позволяющих на основе межкультурной компетентности быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия общих интересов» [2, с.69]. Перед принимающей стороной неизменно возникает проблема оптимизации бытовой и академической жизни иностранных студентов, кото-
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рым приходится преодолеть непростой процесс адаптации к новым условиям жизни. Академическая
успеваемость этих молодых людей в Барнауле, качество их профессиональной подготовки в большинстве своем зависит от протекания адаптационного процесса в новых условиях, в которых они оказались. Нередко представители разных национальностей и культур обладают достаточно скудным представление друг о друге, руководствуются стереотипами и предубеждениями, обладают недостоверной,
а иногда и искаженной, негативной информацией о другой культуре, что не может не сказаться на качестве межличностных отношений.
Наиболее значимой задачей в процессе формирования культуры межнационального общения иностранных студентов является задача направления всех усилий на то, чтобы приобщить их к русским
национально-культурным традициям средствами культурно-досуговой деятельности, обеспечить
усвоение ими элементов русской культуры путем организации их досуга. Наметился определенный
контакт между вузами, когда для организации досуга иностранных студентов в одном вузе приглашаются студенты другого вуза в качестве практикантов по своей будущей профессии, например, в сфере
организации праздников. Причиной становится известный факт о том, что «формирование коммуникативных умений иностранных студентов будет более успешным, если процесс обучения осуществляется не только на уровне педагогической коммуникации в рамках аудиторных занятий, но и на уровне межкультурной коммуникации с целью более легкого вхождения в русскоязычную культуру» [3].
В современной ситуации проблема формирования культуры межнационального общения актуальна и для Барнаула. В частности, в Алтайском государственном техническом университете им
И. И. Ползунова подготовка иностранных студентов ведется с 1992 года. За это время накоплен богатый опыт, создана материально-техническая и научно-исследовательская база, сформирован квалифицированный преподавательский состав, а количество молодежи из‑за рубежа, желающей получить образование в АлтГТУ выросло в несколько раз. На базе факультета подготовки иностранных граждан,
который на протяжении 20 лет вел подготовку кадров для стран ближнего зарубежья, был создан Институт Международного Образования и Сотрудничества. В анализируемый период здесь проходят обучение около 600 студентов из Монголии, Китая, Таджикистана, Вьетнама, Нигерии, Египта, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана. В планах института наладить сотрудничество с вузами Франции,
Индии, Австрии, США и Англии.
Обратим внимание на деятельность Института международного образования и сотрудничества
(ИМОС) в области формирования культуры межнационального общения иностранных студентов.
«Внеучебная работа с иностранцами в ИМОС включает несколько направлений. Одно из них — участие в культурно-массовых мероприятиях, что способствует формированию культуры межнационального общения и воспитанию толерантного отношения к представителям других культур и религий, познанию самобытной русской культуры, выявлению и развитию творческих способностей. Студенты традиционно участвуют в творческих мероприятиях АлтГТУ, в частности, в ежегодном смотре
художественной самодеятельности «Новые имена АлтГТУ». В рамках Фестиваля науки «Наследники И. И. Ползунова» проводят мастер-класс «Знакомимся с письменностью народов мира», который
вызывает большой интерес у гостей университета. Студенческое правительство АлтГТУ организует
и проводит для иностранцев День здоровья на лыжной базе. Несколько лет подряд студенты достойно
представляют институт на международном фестивале-конкурсе «От Рождества к Рождеству», успешно выступают на краевом студенческом фестивале «Феста» в номинациях «Народное пение» и «Народный танец».
Иностранцы ИМОС участвуют в проведении российских и международных праздников. Ежегодно в Российско-Немецком Доме на праздничном концерте, посвященном международному Дню толерантности, студенты знакомят слушателей с музыкальной культурой своих стран. Институт международного образования активно сотрудничает с Ассоциацией национально-культурных объединений Алтая. Музеи города приглашают иностранных студентов на мероприятия, на которых рассказывают им о народных праздниках, знакомят их со старинными русскими обрядами. Студенты вместе
с фольклорными ансамблями с удовольствием принимают в них непосредственное участие.
Еще одним не менее значимым направлением внеучебной работы в ИМОС является бытовая и языковая адаптация прибывших иностранных студентов. Преодолеть трудности иностранным студентам
помогают кураторы групп и сотрудники отдела психологической адаптации ИМОС. Студентов знакомят с правилами проживания в общежитии и помогают решать бытовые проблемы. В течение учебного года они следят за состоянием здоровья студентов и, при необходимости, сопровождают их в поли-
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клинику, оказывают психологическую поддержку. Кураторы помогают иностранным студентам совершать покупки, сопровождая их в магазины и на социальные ярмарки, проводят мастер-классы по приготовлению блюд русской кухни. А по выходным показывают иностранным студентам излюбленные
места отдыха барнаульцев — городские парки, зоопарк, дендрарий, речной вокзал. Зимой учат студентов кататься на коньках и лыжах.
Много времени уделяется знакомству студентов с Барнаулом. Кураторы групп проводят обзорные
экскурсии по исторической части города. Иностранцы ИМОС — частые гости выставок, художественных галерей, театров. У них есть возможность не только приобщиться к культурной жизни нашего города, но и беседовать с художниками, актерами, любителями искусства. Общение с носителями русского языка дает гораздо больший эффект в обучении, чем сухие тексты учебника. Каждую осень иностранные студенты отправляются на Телецкое озеро, в поход на Семинский перевал. Совместные поездки сближают студентов и их наставников, помогают лучше узнать друг друга и преодолеть речевой
барьер» [1].
Таким образом, на основании деятельности ИМОС АлтГТУ им. Ползунова по формированию культуры межнационального общения, связанного с адаптацией иностранных студентов, мы пришли
к выводу, что разнообразная и интересная внеучебная работа помогает иностранным студентам быстрее адаптироваться в новых условиях, достичь определенных успехов в изучении русского языка.
Необходимо также отметить, что наиболее успешно проходит привыкание к новой культуре именно
в условиях непосредственного общения иностранных студентов с носителями русского языка. Обратим внимание на технологии, используемые во внеучебной и воспитательной работе ИМОС. В отчете
о работе мы находим следующие виды основных технологий:
Рекреационно-развлекательные (игровые).
Празднично-обрядовые.
Информационно-просветительные.
Организация самодеятельного творчества и любительства (хобби).
По мнения автора статьи эти технологии наиболее профессионально смогут реализовать студенты
Алтайского государственного института культуры, проходящие практику в качестве организаторов
досуга иностранных студентов, обучающихся в АлтГТУ. Процесс подобного межнационального общения еще потому стоит особого внимания, что в условиях организации быта и учебного процесса иностранные студенты очень мало контактируют с местной молодежью, начиная с отдельного учебного
корпуса и заканчивая отдельным общежитием, не говоря уже о банальных языковых барьерах, мешающих полноценному дружескому общению. Выходом в подобной ситуации может стать организация
досуга совместно с российскими студентами из другого вуза. Например, совместные тренинги, игры,
организация праздничных мероприятий и т. д. Систематическая работа в этом направлении позволяет повысить эффективность образовательного процесса, и несомненно благоприятно сказывается
и на психологическом состоянии иностранных студентов, помогая им преодолеть состояние «культурного шока», так как «вхождение в новую культуру часто сопровождается неприятным чувством потери друзей и статуса, отверженности, удивления и дискомфорта при осознании различий между культурами, а также путаницей в ценностных ориентациях социальной и личной идентичности» [2, с.364].
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ДК «ТРАНСМАШ», КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Е. Е. Тебякина
Алтайский государственный институт культуры и искусств
Научный руководитель — О. Н. Вернигора, доцент

В

сем известно, что дворец культуры Трансмаш находится в аварийном состоянии. На протяжении уже нескольких лет разрабатываются различные проекты по его реконструкции, открываются благотворительные фонды, каждый год мы слышим о новых строительных компаниях,
подрядившихся отремонтировать дворец культуры. Так почему же здание до сих пор закрыто, а наблюдать строительные работы не приходится? Что может подтолкнуть власти города и самих жителей
к решению данной проблемы?
Мне кажется, что только по настоящему заинтересовав людей, представив на суд общественности
идею, затрагивающую, значительный круг лиц, можно добиться большего результата. Обратившись
к аудитории более многочисленной и обширной, а именно, к творческой среде города Барнаула, можно
найти сильнейшую поддержку.
Потенциал помещения ДК Трансмаш просто огромен. На базе него можно создать настоящую творческую лабораторию, в которой могли бы творить и показывать свои произведения и актеры, и танцоры, и музыканты, и художники. Под творческой лабораторией я подразумеваю свободное пространство для исследования и реализации творческих идей, замыслов и планов [1, с. 59]. Только подумайте,
какие возможности могут открыться для людей, посвятивших себя искусству, готовых творить и днём
и ночью. Речь идет не только о репетиционных занятия (для которых как нельзя лучше подходят
огромные просторные репетиционные классы), но, также о показе целых представлений, т.е любой желающий сможет показать свое произведение искусство зрителю, услышать его мнение, возможно благодаря этого самому по‑новому взглянуть на своё произведение, переосмыслить его и, в конечном итоге, усовершенствовать. Всем прекрасно известно какая это огромная проблема найти свободную сценическую площадку, подходящую для различных видов мероприятий: концертов, выставок, спектаклей, лабораторий, перфомансов и т. д.
Кроме того, данная творческая лаборатория могла дать возможность творческой реализации
не только уже сложившимся творцам-профессионалам, но и людям, уже ступившим на путь освоения
своей профессии, но ещё не постигшим её в полной мере. Тем кто по сути является будущим искусства,
тем, на чьи плечи ляжет груз ответственности за сохранение дальнейшего развития творческого наследия нашего города. Речь идёт о студентах самого творческого вуза нашего города — Института культуры и искусств. Данное сотрудничество было бы полезно и для студентов и для вуза в целом.
Отреставрированный и уже обустроенный под данный проект ДК «Трансмаш», позволил бы, например, ансамблям нашего института, как современного танца, так и народного, и бального лишний
раз оттачивать своё мастерство, демонстрируя лучшие номера хореографического репертуара или же
выставлять на сцену лучшие студенческие постановочные работы. То же самое относится и к актёрам,
у которых всегда найдутся интересные, необычные постановки, заинтересующие зрителя. Концертные
программы музыкального факультета также могли бы вписаться в данную концепцию. Наши дизайнеры и художники помимо выставочной работы могли помочь и с самим внутреннем оформлении ДК
«Трансмаш», кто как не они смогут создать по настоящему необычную атмосферу искусства. Что говорить о том, насколько великолепным было бы совместное творчество всех этих творческих групп. Ведь,
соединив в себе танец, театральное искусство, живопись, литературу и музыку, можно создать настоящий шедевр современного искусства, который не только не оставит зрителя равнодушным, но и вдохновит самих исполнителей и постановщиков к дальнейшему творчеству [2, с. 24].
Да, у института есть концертный зал, который в ряде случаев отведен для вышеперечисленных мероприятий, однако, он больше подходит для проведения официальных встреч и церемоний, возможно для музыкантов, но не для танцоров и актёров. К тому же речь идёт о том, что ДК «Трансмаш» может стать более доступной, креативной и свободной творческой площадкой. Никто не говорит об отсутствии отбора конкретных номеров, этюдов или спектаклей, естественно необходимо соблюдение
порядка, отсмотра и т. д. Но это уже детали.
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Помимо этого новая сценическая площадка могла бы стать местом проведения показов, отчетных
класс- концертов, спектаклей выпускников вуза. Ведь поиск сценической площадки, а также установление договоренностей об аренде помещения — это всегда весьма сложная процедура, которая мало
того что занимает немалое количество времени, к тому же сильно отвлекает от самого творческого
процесса, который, естественно усиливается в канун проведения мероприятия. Также, привлекая зрителя к студенческим работам и к репертуару ансамблей, можно добиться высоких результатов в профориентационной работе, целью которой является заинтересовать абитуриентов, показать им все достоинства и привилегии их возможной будущей профессии. Наглядная демонстрация высокого уровня творческих способностей студентов, их креативности и новаторства будет во множество раз убедительней любых, даже весьма красочных и лестных слов, сказанных в адрес института. Именно абитуриенты, будущие студенты являются будущим нашей культуры, поэтому привлечение лучших из нихэто наша первостепенная задача.
Помимо культурного подъема, намеченного вследствие проведения ряда уже, не раз упомянутых
мероприятий, возможна и материальная прибыль от данного проекта. Естественно, посещение представлений будет платное, за исключение опять же профориентационной работы, праздничных концертов и любых других подобного рода мероприятий. Средства, вырученные в процессе показа перфомансов, лабораторий, спектаклей, выставок могли бы идти на поддержание состояния дворца культуры, а в случае успеха и популярности у зрителя, на его дальнейшее развитие, благоустройство, на первых порах отодвинутое на второе место первостепенными необходимостями. Также возможно взращивание почвы для проведения различных благотворительных культурных программ, которые смогут
помочь остро нуждающимся людям, путём сбора средств на концертах.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что создание творческой лаборатории на базе ДК
«Трансмаш» — это вполне выполнимая задача, в выполнении которой заинтересовано огромное количество людей. Данный проект может быть выгоден для ряда сторон: для города в целом, для его граждан, для творческой составляющей города, для вуза, специализирующимся на выпуске специалистов творческой профессии, для его студентов. Создаваемые на сцене ДК представления, соединившие
в себе творчество огромного скопление по‑настоящему талантливых людей, будут насколько интересны, увлекательны и поистине креативны, что смогут поднять культуру нашего города на новый уровень, а дальнейшее развитие данного проекта, смогло бы сделать ДК «Трансмаш» настоящим культурным центром не только города, но и целого края.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ
Г. А. Титов
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель Г. В. Оленина, д. п. н., профессор

С

овременное общество стоит на пороге нового этапа организации досуга для подрастающего
поколения. Согласно долгосрочной целевой программе «Молодежь Барнаула (2011–2015 гг.)»
приоритетными задачами, направленными на формирование условий для реализации творческого потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города, являются:
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— решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения, организации досуга;
— популяризация здорового образа жизни в среде молодежи;
— формирование комплексной системы гражданского и патриотического воспитания молодежи;
— формирование комплексного подхода к решению проблем молодых семей г. Барнаула;
— интеграция молодежи в социокультурную жизнь общества [1, с. 3].
Сегодня «информация» — один из основных способов отражения внешнего мира с помощью различных сигналов и знаков. Для повседневной жизни людей стали характерны такие информационные
процессы, как: обмен, хранение, обработка и трансляция информации. Последние, в свою очередь, вызывают к жизни такие понятия, как «информационное пространство», «информационная культура»,
«информационная этика». Можно сказать, что сформировалась наука «информология» — наука о процессах и задачах передачи, распределения, обработки и преобразования информации. Люди нуждаются в оперативном информировании о текущих событиях в контексте реформ и должны иметь возможность участия в обсуждении проблем и оценках, в формировании обоснованного общественного мнения, особенно на местном уровне. В связи с этим расширяются диапазон информационного процесса, номенклатура информационных услуг, появляются экспресс-университеты, статистические службы, каникулярные школы, консультационно-справочные бюро, общественные приемные специалистов. Проводятся информационные встречи, организуются деловые и творческие отчеты, конференции, дискуссии, создаются и дискуссионные клубы. Таким образом, можно констатировать тот факт,
что в настоящее время мы живем в информационном обществе, признаками которого являются: возрастание значения информации как стратегического ресурса развития, увеличение информационной
емкости всех сфер человеческой деятельности, расширение информационных услуг, широкое использование информационных технологий.
Стоит отметить, что последний признак информационного общества является неотъемлемой частью современного образования. Широкое значение стало приобретать дистанционное обучение, использование мультимедийных технологий, а также интернет ресурсов.
К сожалению, с появлением информационно-коммуникативных технологий стала угасать потребность в живом общении. Особенно негативно эти процессы отражаются на подростках, так как это тот
период, когда происходит социализация личности, формирование ее волевых качеств и развитие психологических особенностей человека. Именно в этом возрасте живое общение и живой контакт подросткам особенно необходимы. Современное информационное пространство, насыщенное соответствующей техникой, лишает подростков живого общения и становится причиной долговременных нарушений в психическом, эмоциональном и интеллектуальном развитии подростков, резко сокращает
сферу живых, эмоциональных контактов в сфере досуга.
Широкое применение таких информационно-просветительных форм культурно-досуговой деятельности, как тематические вечера, литературные чтения или вечера-портреты в образовательных учреждениях могло бы решить эту проблему, тем самым организуя живой контакт между подростками в школе. Что представляет собой информационно-просветительная программа? Согласно мнению Г. В. Олениной, под современной информационно-просветительной программой понимается «комплекс организованно-постановочных действий, направленных на трансляцию актуальной, новой информации по различным проблемам развития общества, культуры, личности с целью просвещения, дополнительного образования населения, а также продвижения справочно-информационных услуг и организации событийных просветительных коммуникаций учреждений социально-культурной сферы» [2, с. 6].
Анализ деятельности школ города Барнаула в аспекте организации и проведения информационнопросветительных программ показывает, что наиболее часто в школах используются такие информационно-просветительные формы, как: лекции, доклады, беседы, конференции, деловые встречи, намного реже: вечера-встречи, литературные чтения, устные журналы и дискуссии. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что образовательные учреждения на современном этапе остро нуждаются в комплексных информационно-просветительных программах.
Так, в частности, в течение этого учебного года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей № 2 города Барнаула» планируется проведение информационно-просветительной программы для старших классов, посвященной Году литературы в России. Особенностью данной программы является использование таких информационно-просветительных форм культурнодосуговой деятельности, как:
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• литературный вечер с участием авторских произведений учащихся;
• лекция-концерт, посвященная жизни и творчеству поэтов, писателей и композиторов;
• бал с воссозданием атмосферы золотого века русской литературы.
Таким образом, перечисленные информационно-просветительные формы культурно-досуговой
деятельности в данном образовательном учреждении могут способствовать повышению роли живого
общения, коммуникативного контакта и улучшению организации досуга подростков в целом.
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С

окращение государственного финансирования и снижение количества посетителей в связи
с экономическими трудностями, переживаемыми населением страны, повлекли за собой потерю музеями уверенности в завтрашнем дне. Для того чтобы музеи города Барнаула оптимизировали свою работу и вышли на уровень самоокупаемости, требуется поиск новых решений. Музеи могут заимствовать методы у других успешных организаций, либо разработать их самостоятельно. В качестве примера проанализирована деятельность старейшего музея Барнаула — «Алтайского государственного краеведческого музея «и одного из самых молодых — музей «Город». Музеи становятся интерпретаторами и хранителями ресурсов, которые, приходя из прошлого, часто помогают людям найти вдохновение в настоящем, вселяют уверенность в будущее.
Учитывая традиции, музеи адаптируются к требованиям XXI столетия. Новые факторы начинают определять условия деятельности музеев. Музеям необходимо пережить те кардинальные перемены, которые произошли в сфере культуры в целом, научиться проявлять предприимчивость и самостоятельность в добывании дополнительных средств к государственному финансированию. Чтобы избежать финансовых неудач, эффективно конкурировать на рынке досуга, привлекать внимание туристов, создавать дополнительные возможности для образования, музеям необходимо использовать технологии деловой активности. Новая стратегия выживания принесла в традиционный музейный язык
новые понятия: менеджмент и маркетинг, которые способствуют организации современного музейного дела и управлению музейной деятельностью, что относится к прикладному музееведению. [1]
Многие специалисты и руководители музеев, также как и посетители, весьма неоднозначно воспринимают термин «музейный маркетинг». Естественно, что многие опасаются, что результатом музейного маркетинга может стать голый меркантилизм, отход от ценностей и снижение музейных стандартов. Современный музейный маркетинг должен быть основан на стратегии макро- и микросегментации. Если макросегментация предполагает деление потенциальной музейной аудитории по географическому, психологическому, биологическому, поведенческому и демографическому принципам, то микросегментация уточняет это деление на уровне субкультур — школьной, спортивной, городской и пр.
Предварительное оценивание на макро- и микросегментных уровнях — первый принципиально важный шаг современных методов музейного маркетинга, поскольку именно эта исследовательская фаза
позволяет уловить тенденции в динамичных изменениях запросов и предпочтений потенциальных
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музейных посетителей с тем, чтобы не «догонять» последствия этих изменений, а предварять их на самых ранних стадиях планирования и создания экспозиции. Следующий этап — внедрение выявленных реалий потенциального музейного рынка в разработку концепции и дизайна создаваемой экспозиции и апробирование ее предварительных, в частности, выставочных вариантов на посетителях. Таким образом, принципом современных маркетинговых технологий в музее становится, говоря языком
большого маркетинга, практика «предварительных продаж» — постепенное продвижение новой экспозиционной концепции на «музейный рынок» с учетом мнения посетителей.
А тагже этапы оценивания — суммативное и исправляющее — предполагают наблюдение, изучение и анализ зрительских реакций после развертывания экспозиции с целью общей оценки проделанной работы, а также для внесения необходимых коррективов. На этих постэкспозиционных стадиях
оценивания проводится изучение воздействия общего замысла экспозиции, ее расположения, объема информации, размещения указателей, экспликаций, шума и пр. на модели поведения посетителей,
на их способность ориентироваться в залах, избираемые маршруты, длительность посещения, предпочтения различных форм показа, концентрацию внимания, пороги усталости и т. д. Оценивание на всех
своих этапах проводится с помощью различных методик. Главные из них — наблюдение, опросы, анкетирование, углубленные беседы, тестирование целевых групп. [2]
Итак, распахнув двери музея перед посетителями и вступив с ними «у порога» в коммерческие отношения, музейные маркетологи должны перешагнуть этот порог, устремиться вслед за посетителем
в залы экспозиции и там вступить с ним в диалог. По-видимому, не случайно актуализация проблем
коммуникации совпадает по времени с выделением маркетинга в самостоятельную музейную дисциплину.
Когда маркетинг перейдет с содержательного на более глобальный управленческий уровень и охватит буквально все сферы музейной жизни, с этого момента будет возможно говорить о музейном маркетинге как о стратегии, стиле мышления, философии. Этот уровень музейного маркетинга подразумевает такую перестройку всех аспектов деятельности и всех служб музея, в результате которой
он перестает быть зависимым от конъюнктуры. Такой музей сам выходит навстречу широкой общественности — местному населению, деловым, финансовым, правительственным кругам, представителям средств массовой информации, спонсорам, меценатам, частным фондам и пр. — налаживая с ней
устойчивые деловые, партнерские контакты.
Некоторые музейные работники воспринимают вопросы, связанные с маркетингом, как нечто противоречащее высоким научным и просветительским идеалам музея. В лучшем случае они сводят маркетинг к рекламной деятельности, что, по сути, неверно, в худшем — сопротивляются внедрению нового экономического мышления.
Маркетинг имеет непосредственное отношение и к рекламе, и к ценам на входные билеты, и к ассортименту музейных услуг, но далеко не сводится к этим вопросам. Более того, невозможно решать
каждую из этих проблем по отдельности, не принимая во внимание всей деятельности музея во всех
ее аспектах, в том числе — содержательных. Маркетинг — это не частный вопрос, а целостная стратегия деятельности музея, требующая сознательного участия всех его сотрудников. Важной особенностью функционирования современных музеев является реклама. Рекламная деятельность музейных
учреждений может иметь различное наполнение, возможно использование всего арсенала рекламных
средств. Для продвижения музейных услуг населению перед музеями встает необходимость использовать наружную рекламу, которая обладает целым рядом преимуществ: широкий охват аудитории,
гибкость (т. е. способность обеспечить в равной мере полный охват рынка либо, целенаправленно, его
определенный участок), быстрая окупаемость, близость к месту производства услуг.
Наружная реклама помогает музеям с их ограниченными финансовыми ресурсами эффективно
выполнять свою профессиональную функцию, охватить больший контингент населения и быть интересным для общества. Так в связи с компьютеризацией общества для успешного конкурирования
с другими общественными организациями музеям города требуется наличие своего сайта. На сайте
музея «Город’» размешена актуальная информация о деятельности музея, его выставках, музей проводит акции, а его особенностью является розыгрыш билетов. Данный аспект направлен на подогрев интереса у посетителей. Музей «Город» — один из самых молодых музеев города Барнаула. Начал свою
работу с 1 сентября 2007 года. Научно-исследовательская работа стала одним из основных направлений деятельности музея. Помимо разработки постоянной экспозиции и экскурсии «История Барнаула
в лицах XVIII–XXI вв.», сотрудниками музея разработан ряд тематических лекций по истории города:
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«Храмовое зодчество Барнаула кон. XVIII — нач. XIX вв.», «История благотворительности в Барнауле
кон. XIX — нач. XX», «Становление медицины в г. Барнауле» и т. д.
Помимо научно-исследовательской работы ведется активная выставочная деятельность. В музее часто проходят юбилейные выставки, например, «Благослови тебя, моя Родина…», посвященная
80‑летию со дня рождения писателя, режиссера, актера В. М. Шукшина. Также делается акцент на персональные проекты, таких как «Вера: эпоха становления» барнаульского фотографа М. Хаустова, «Барнаул в гравюрах» заслуженного художника России Ю. Кабанова, «45» скульптора С. Мозгового и т. д.
Работа музея не ограничивается его стенами. Сотрудниками разработаны и проводятся обзорная
экскурсия по городу, а также тематические экскурсии «Улицы Барнаула», «Площади Барнаула». [4]
Алтайский государственный краеведческий музей — один из старейших музеев Сибири. Основан
в 1823 г. по инициативе начальника округа Колывано-Воскресенских заводов и томского гражданского
губернатора П. К. Фролова при непосредственном участии врача и исследователя Алтая Ф. В. Геблера.
Музей проводит экскурсии (Жил-был купец, Маленькие тайны в большом мире животных, Кто в лесу
живет, что в лесу растет, Их именами названы улицы города, Страницы истории Алтая для маленьких,
Народы Алтая. Традиции и современность, Полезные ископаемые, Барнаул военный, тыловой, Развитие горнозаводского производства на Алтае, Из истории торговли и предпринимательства на Алтае
к XIX — нач. XX вв., Памяти павших в Афганистане.). Музей оказывает дополнительные услуги (публичная библиотека). Оказывает ряд образовательных услуг: экскурсии, лекции, краеведческие часы,
бенефисы экспонатов и коллекций, музейные праздники, презентации выставочных проектов, музейных сборников и др. изданий — в печатном варианте и на электронных носителях; научно-практические конференции; виртуальные экскурсии; экскурсии по передвижным выставкам вне музея. Музей
привлекает спонсоров, меценатов и грантодателей. [3] Помимо приведенных здесь методов привлечения клиентов и получения дохода, могут быть использованы и другие способы. Так в музейном деле
набирают популярность интерактивные выставки позволяющие окунутся историю и привлекающую
спецэффектами. Другим способом, является продажа атрибуции и различных репродукций. Так в некоторых музеях появляется возможность примерить дубликат, подержать в руках и даже выкупить
его в частное пользование. Таким образом в современной действительности музеи стремятся к оптимизации своей деятельности. В связи с культурными изменениями в обществе и ростом конкуренции
на рынке услуг. Наталкивает на поиск новых способов извлечения прибыли и использование различных методов. Современные музеи должны охватывать большую аудиторию, самые разные слои населения. Такие заведения не только сами окупят себя, но и будут приносить прибыль, а самое главное повысят культурный уровень населения. Донесут историю до людей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Быстров Ф. Ф. Основы маркетинга: учебное пособие для вузов / под ред. Г. А. Краюхина. — СПб.:
СПбГИЭА, 2003. — 142 с.
2. Зайцева Е. В. Рыночные механизмы в жизни музея // Справочник руководителя учреждения
культуры. — 2002.
3 Официальный сайт — режим доступа: http://www.museum.ru/m1344 (дата обращения 15.10.2015)
4 Официальный сайт Музея «Город» — режим доступа: http://xn-ftbdbjnsvat0a.xn-p1ai/ (дата обращения 15.10.2015)
5 Официальный сайт города «Барнаул» — режим доступа: http://barnaul.org/ (дата обращения
15.10.2015)

252

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА» ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ
Г. БАРНАУЛА
А. С. Харина
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Г. В. Оленина, д. п. н., профессор

В

современном обществе одной из актуальных проблем в период социальных изменений, когда отмечается некоторая нечеткость общественной ценностной структуры, является проблема
формирования гуманистических ценностных ориентаций подростков, которые имеют важное
значение в становлении подростка как личности. Подростки все чаще выбирают неверные ценностные ориентиры, в результате чего их поведение становится асоциальным, нарушаются взаимоотношения с окружающими.
Целью нашего исследования является выявление особенностей формирования гуманистических
ценностных ориентаций подростков г. Барнаула в условиях общественной организации.
Подростковый возраст, как правило, характеризуется определением места в обществе, раскрытием
способностей и развитием интересов, а так же формированием ценностных ориентиров. Ценностные
ориентации формируются в определенных социально-психологических условиях, определяют поведение подростка и особенности его взаимодействия с другими людьми.
Е. С. Волков определяет ценностные ориентации как сознательный регулятор социального поведения личности, а так же утверждает, что взросление сопровождается стремлением понять себя, разобраться в своих чувствах, мнениях и отношениях [1].
Немов Р. С. под ценностными ориентациями понимает то, что человек особенно ценит в жизни,
чему он придает особый, положительный смысл [2].
Для подростка свойственен повышенный интерес к самому себе и другим людям. Другой человек
становится для подростка мерой познания собственного «я». Поэтому возникает задача сделать круг
его общения содержательней, шире и разнообразнее. Эффективным средством в процессе формирования ценностных ориентаций подростков, по нашему мнению, является участие в деятельности общественных организаций, как одна из форм самореализации подростков. Участие в деятельности, которую организует общественная организация, является некой платформой для подростков в аспекте
удовлетворения потребностей, среди которых социальная успешность, возможности самоутверждения и полноценного общения.
В настоящее время общественные организации приобрели статус как никогда актуального социально-культурного феномена, характеризующего цивилизованное общество, приоритетами которого
выступают гуманистические ценности.
Общественная организация — это основанное на членстве общественное объединение, созданное для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан [3]. Важной функцией общественных организаций является участие в социализации личности, формировании ценностных ориентаций. Общественные организации вовлекают подрастающее поколение в коллективное взаимодействие, влияют на формирование их ценностей. Общественные организации способствуют личностному становлению подростка, придают социально полезную направленность и задают личностный смысл жизнедеятельности. Потребности общества по формированию ценностных
ориентаций приводят специалистов общественных организаций к поиску тех средств, форм и методов,
которые могли бы наилучшим образом сформировать развитую личность, способную к саморазвитию.
Рассмотрим подробнее деятельность по формированию гуманистических ценностных ориентаций
подростков в г. Барнауле на примере Алтайской краевой общественной организации «За добрые дела».
Данная организация реализует основные направления социально-культурной работы с подростками
и молодежью через деятельность молодежного движения «Школа жизни». «Школа жизни» — это молодежное движение, которое объединяет школьников, студентов, родителей, педагогов и представителей
активной успешной молодежи, направленное на наполнение жизни его участников такими ценностями
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как крепкая дружба, яркая личность, жизнь со смыслом, достижение цели, счастливая семья, великая родина через общую идею наставничества в соответствии с ценностями и правилами этого общественного
движения. Основной целью молодежного движения является формирование и воспитание гармонично
развитой личности подростков и их адаптация в современном обществе через идею наставничества [4].
В рамках молодежного движения «Школа жизни» команды студентов работают с подростками
по различным направлениям: здоровый образ жизни, искусство быть собой, декоративно-прикладное
творчество, самоуправление, культура, патриотическое воспитание.
Основой содержания каждого из направлений являются ценности общественного движения «Школа жизни»:
1. «Вкусно жить!» (ценность гармоничного развития);
2. «Люблю свою родину!» (ценность традиций, патриотизма);
3. «Самое-самое для меня — семья!» (ценность преемственности поколений);
4. «Плечо друга!» (ценность дружбы и умения взаимодействовать);
5. «Кто, если не мы?» (ценность ответственности и социальной активности).
Каждой из ценностей в течение учебного года посвящается несколько событий. Так например, формирование ценности патриотизма реализуется в патриотическом проекте «Мой край для меня — это
Родина, а Родина — это Алтай», организованным в рамках молодежного движения «Школа жизни»;
в течение учебного года проводится обучающий блок для студентов и школьников, где целый комплекс занятий и деловых игр направлен на ценность гармоничного развития; ценность дружбы и умения взаимодействовать формируется через систему обучения и тренингов в рамках «Школы актива»;
ценность ответственности и социальной активности реализуется через экологическую акцию «Зеленая улица»; мероприятия и акции в рамках месячника пожилого человека реализуют ценность преемственности поколений.
Таким образом, каждая из форм взаимодействия с подростками и влияния на них предполагает заранее разработанную и утвержденную общественной организацией концепцию. Система описанных
выше занятий, культурно-досуговых программ и проектов в рамках молодежного движения «Школа
жизни» будет способствовать эффективному усвоению подростками понятий и представлений о гуманистических ценностях; развитию умения выделять ценность в действиях, в отношениях к окружающему миру; умения делать выбор в пользу нравственных ценностей. Огромное значение для подростка имеет систематическая работа по формированию ценностных ориентаций. Основной целью этого
направления в деятельности АКОО «За добрые дела» является обучение подростков пониманию ценности существования. Это связано, прежде всего, с тем, что подростковый возраст является главным
в плане формирования ценностный ориентаций личности, так как именно в этом возрасте складывается мировоззрение, создающее возможность формирования внутренней системы ценностей.
Исследование формирования системы ценностных ориентаций личности приобретает особое значение в подростковом возрасте, поскольку именно с этим периодом связан уровень развития ценностных ориентаций, который обеспечивает их функционирование как особой системы, оказывающей
определяющее воздействие на направленность личности, ее социальную активность.
Воспитание подростка и его формирование как личности должно происходить не только в семье,
школе, но и в сфере досуга. От того, в каком сообществе он проводит все свободное время, зависит
многое. Именно общественные организации наиболее эффективно способны влиять на сознание восприятия гуманистических ценностей и их правильное формирование у подростков именно в их свободное время. Это важно по многим причинам, в том числе — и с точки зрения реализации муниципальной целевой комплексной программы «Молодежь Барнаула».
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«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» обозначен основной курс государственной политики на ближайшие годы — создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, движущей силой, которой должны стать интересы и потребности каждого человека и общества
в воспитании здорового, духовно богатого, физически развитого молодого поколения. Одной из главных задач для реализации указанной цели является создание доступных условий, обеспечивающих
возможность для всех категорий населения вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом [1,2].
В настоящее время назрела необходимость пересмотра традиционных направлений деятельности парков, создания привлекательной, доступной среды, оборудованной в русле современных градостроительных тенденций, учитывающей воспитательные возможности рекреации, направленной
на преодолении негативных тенденций в организации культурно — досуговой деятельности населения, стимулирующей механизмы самоорганизации в сфере досуга, формирующей потребность в социально-устоявшихся видах досуга, учитывающей особенности рекреативного поведения различных
социально-демографических групп. Особого внимания требует проблема повышения территориальной доступности культурных благ для населения, приближение культурных услуг к месту их потребления за счет более рационального размещения в инфраструктуре города, обеспечение финансовой доступности культуры для всех социальных групп.
Большим потенциалом в организации такой среды обладают комплексные парки спортивной направленности, где возможно с успехом сочетать как зоны физической активности, так и уголки семейного отдыха, ботанические зоны, зоны рекреационной направленности, пункты питания, различные
выставочные конструкции.
Примером такого парка стал реализуемый в настоящее время проект многофункционального комплекса «Парк Спорта», разместившийся на территории Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина в г. Барнауле. Концепция проекта основывается на совокупности просветительных, развивающих, развлекательных, спортивно-оздоровительных
технологий.
При таком разнообразии форм и технологий главными объединяющими идеями развития паркового пространства стал спортивно-ориентированный досуг. Деятельность парка подразумевает реализацию различных по тематике и зонам действия сценариев: зона физической активности и экстремального спорта, детская площадка, зоны отдыха (аллеи прогулок, велосипедные маршруты), «открытая»
концертная площадка и др. Отличительной особенностью «Парка Спорта» является возможность всесезонного использования территории. Учитывая климатические особенности региона, планировочное
решение парка предусматривает объекты для проведения различных массовых видов не только летних, но и зимних физкультурно-спортивных, культурно-массовых мероприятий.
Среди основных направлений деятельности «Парка Спорта» предполагается:
— проведение различных спортивных и спортивно — зрелищных мероприятий;
— организация традиционных, в том числе национально-культурных фестивалей, концертов, городских праздников, народных гуляний;
— проведение ярмарок с привлечением торговых организаций;
— организация семейных дней отдыха;
— реализация спортивно-досуговых программ для детей и молодежи;
— подготовка мероприятий для лиц среднего и старшего возраста с учетом их досуговых запросов;
— осуществление информационно-просветительной работы среди населения города;
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— организация научно-методического центра с привлечением ведущих ученых, специалистовпрактиков, направленного на изучение досуговых потребностей населения, выявление наиболее
эффективных путей организации активного досуга населения, обмен опытом.
Следует отметить, что на сегодняшний день Парк приобрел привлекательность и как туристический объект. Так, только в течение двух последних месяцев гостями Парка, принявшими активное участие в его благоустройстве, стали американский спортсмен, двукратный победитель ADCC, чемпион
мира, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу, Джефф Монсон; авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи́»; российский боксёрпрофессионал, заслуженный мастер спорта России, 2002, олимпийский чемпион Александр Поветкин;
польская делегация, в составе которой вошли: вице-консул Генерального Консульства РП в Иркутске,
представитель Президента г. Плоцк, председатель и член Регионального объединения ВОСТОК-ЗАПАД в г. Плоцк, профессор Института Международных отношений в Гданьске, а также легендарный
Харцерский ансамбль песни и танца «Дети Плоцка».
Благоустроенная территория Парка Спорта призвана привлечь к себе внимание жителей города, стать местом отдыха, центром районных и городских мероприятий, местом свиданий и прогулок,
а главное, создать условия, обеспечивающие возможность для горожан вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной и досуговой инфраструктуре, т. е. реализовать комплекс мер по пропаганде физической культуры
и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, досуговой сферы деятельности.
Таким образом, в настоящее время пропаганда здорового образа жизни неразрывно связана с понятием культурно — досуговой деятельности, что способствует гармоничному развитию личности
и подтверждает актуальность проекта «Парк Спорта».
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етские библиотеки города Барнаула накопили огромный опыт работы с детской книгой и детьми разных возрастных категорий. Необходимо констатировать тот факт, что контингент пользователей детских библиотек за последние годы значительно помолодел, в библиотеку стали записывать детей с двухлетнего возраста [1].
Традиционно детские библиотеки города уделяют большое внимание развитию массовых форм работы. Одним из ведущих направлений работы библиотеки является культурно-просветительская деятельность. Для пользователей организованы крупные акции в поддержку чтения: «Здравствуй, книжкина неделя!», «Чудесных детских книг творцы», «Признание в любви самым маленьким АКДБ». Ведется активная работа по реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры по проекту «Весь Алтай
читает детям». Проект включает организацию систематических громких чтений для детей разных возрастных категорий на базе учреждений Алтайского края культурного, образовательного и социального
типа с привлечением родителей, бабушек и дедушек. Для сопровождения громких чтений и более яркого
восприятия предлагаемого материала были созданы мультимедийные презентации, организована работа творческих мастерских на базе детских библиотек: по изготовлению поделок по мотивам прочитанных
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произведений, обучение рисованию. В 2009 году в Алтайской краевой детской библиотеке начал свою деятельность кукольный театр. Театром подготовлен спектакль под названием «Бенефис любимых сказок».
В 2010 году по просьбам родителей в библиотеке открылся клуб для семей дошкольников «Читаленок».
Была создана творческая лаборатория «Я вхожу в мир театра», где ведется работа по изготовлению куколмасок, подготовка к кукольному спектаклю. В библиотеке работает семейный клуб, организованный совместно с Барнаульской городской общественной организацией «Дом польский». Работа клубов по интересам делает библиотеку центром притяжения для детей всех возрастных категорий, их родителей и других руководителей детского чтения; позволяет библиотеке сочетать в своей деятельности различные аспекты, как библиотечные, так и образовательные, общекультурные, социальные, информационные.
Следовательно, у библиотек есть возможность решения проблем связанных с организацией внеурочного времени учащихся младших классов. Библиотека располагает книжным фондом, является прекрасной площадкой не только для выполнения домашнего задания, но и для творческого развития личности ребенка. Сегодня, детские библиотеки, ведут активную культурно-просветительскую работу, нацеленную на поддержку чтения, стимулирование читательской активности детей на основе раскрытия богатейшего потенциала книги. Например, проект «Тотошка» нацелен на создание в библиотеке образовательно-игровой комнаты для детей до десяти лет. Одним из мотивов чтения детей младшего школьного возраста может стать страх быть наказанным за отказ или неумение делать то, что ожидают родители.
Это неспецифический мотив чтения, который приведет к обратному эффекту — отказу от непосильного
или постылого занятия при первой же возможности. Суть проекта заключается в том, что, если у родителей возникли неотложные дела, то они могут оставить ребенка в библиотеке под чутким присмотром ее
сотрудников. При этом «Тотошка» — это не альтернатива детскому саду и школе. Он работает не только
для того, чтобы присматривать за детьми, но и помогает решить проблему временной занятости дошколят и школьников и предоставляет свободное время их родителям, а также создает благоприятные условия для социализации детей, для формирования основ базовой культуры личности, воспитания культуры чтения; нравственного воспитания детей, формирование речевой культуры.
Основными задачами, стоящими перед разработкой проекта являются:
1. культурно-нравственное воспитание и воспитание культуры чтения, через проведение развивающих игр, игр на сплочение, внеклассного чтения, направленных на творческое и интеллектуальное развитие ребенка на базе библиотеки.
2. помощь в подготовке домашних заданий (уроков), создании проектов заданных учителями.
Основываясь на данный проект, работа должна осуществляться библиотечными работниками пять
дней в неделю, по три часа. На вводном занятии, проходит знакомство с библиотекой «Экскурсия
по библиотеке», с целью ознакомления детей с библиотекой, посвящение в то, чем они будут заниматься на протяжении всего времени (игры, занятия, чтение книг, лепка скульптур и т. д.). Так же в первые
дни работы важно заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью. Для этого целесообразно,
направить все усилия на знакомство, сплочение детей друг с другом. Одной из наиболее простых форм
знакомства является игра. В последующем, первый час, будут проходить занятия по подготовке домашнего задания, последующие два часа — внеклассное чтение, работа с информацией (книгами), развивающие игры в области библиотерапии — Игра «где поставить запятую», «Упражнение со словами»,
«Соотнесите слова со строчкой», «Найдите соответствие»; арт-терапии — «Мир оригами»,»Пластилиновое чудо»; изо-терапии — «Рисуем общую картину на заданную библиотечным работником тематику»,»Мама, папа, я — дружная семья»; сказкотерапии — Сказочная викторина «От А до Я», «Сочинение сказок»; музыкотерапии — «Угадай мелодию».
В современном мире чтение является мощным фактором развития личности, поэтому основной задачей библиотек, работающих с детьми, останется приобщение их к чтению всеми путями, включая современные информационные технологии и формирование информационной и читательской культуры.
Чтение — это не только получение информации. Это еще и постоянная духовно-нравственная работа над собой. Дети имеют право на свою территорию. Детская библиотека как территория детства —
это территория свободного, неформального развития личности, развивающей игры и досуга, территория чтения и общения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ПРАВОСЛАВИЕ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
РОССИИ

РОЛЬ МИРЯН В ЦЕРКВИ
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Барнаульская Духовная Семинария
Научный руководитель — иерей Иоанн Макаров, преподаватель.

П

рихожане и члены Приходского собрания. Приходская община; Миряне — мирянами являются все прихожане храма. Быть мирянином — это тоже служение и посвящаемся мы на это служение через таинство Крещения. В случае, если в Церкви все делает только духовенство, а миряне лишь присутствуют на богослужении, то не реализуется главный принцип церковного бытия:
Церковь — это община веры, это народ Божий, объединённый вокруг епископа. При редком посещении храма человек удаляется от Церкви, живёт своей жизнью и не связывает себя с жизнью Церкви.
В тоже время верующие миряне представляют живую и деятельную силу. С древних времён и до сегодняшнего дня Церковь предоставляет мирянам возможность участия в делах церковных, в меру дарований каждого человека.
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ВОПРОС О СОВМЕЩЕНИИ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ
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еречень рода деятельности и специальностей, недопустимых для клирика. История знает примеры исключения из правил, когда ныне прославленному в лике святых архиерею приходилось
нарушать каноны и заниматься хирургией. Известны случаи, когда священники вынуждены
устраиваться на светскую работу, чтобы прокормить домочадцев и содержать приход.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Споры вокруг роли мирян… //URL: http://liveinorthodoxy.com/spory-vokryg-roli-mirian-v-jizniprihodov-a-takje-sootneseniia-svetskoi-raboty-i-sviashennicheskogo-slyjeniia-vedytsia-v-profilnoi-komissiimejsobornogo-prisytstviia/
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
Е. А. Стась — студент, Н. В. Цыганенко — к. с.н., доцент
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова

В

многонациональном государстве в контексте разнонаправленных тенденций социокультурной
глобализации и дифференциации особое внимание привлекают вопросы национальной идентичности, связанные с обращением к религиозным культурам.
Различные этнокультурные группы все активнее вовлекаются в процессы, протекающие в религиозном секторе общественной жизни, внося свой вклад в конфессиональное многообразие России. Целью настоящей работы является определение социологического аспекта религиозной идентичности
российских немцев на общероссийском фоне.
Условимся понимать под идентичностью вообще осознание принадлежности объекта (субъекта)
другому объекту (субъекту) как части и целого, особенного и всеобщего [1]. Базовым признаком этого
понятия является тождественность самому себе; дифференцирующими признаками могут выступать
язык, стереотипы поведения, конфессиональная принадлежность и т. д.
Религиозная идентичность интерпретируется как форма коллективного и индивидуального самосознания, построенная на осознании своей принадлежности к определенной религии и формирующая
представления о себе и мире посредством соответствующих религиозных догм. Согласно определению А. Н. Крылова, она представляет собой «фиксирование тождественности субъекта в смысле приобретения посредством религии собственного экзистенциального опыта при субъективном осознании своей принадлежности к тому или иному религиозному сообществу» [2]. Эмпирическими индикаторами религиозной идентичности можно считать религиозное сознание (включающее самосознание,
самоидентификацию) и религиозное поведение.
Поскольку традиционная культура немцев уже давно является частью национальной культуры России, многих ее регионов и, в частности, Алтайского края, рассмотрение их идентичности в ее различных аспектах представляет научный и практический интерес с точки зрения сохранения и приумножения культурного наследия России.
К этнической группе российских немцев (или немцев России, чаще «русских немцев») относятся этнические немцы, а также граждане (подданные) германских государств, жившие на территории России либо государств-предшественников, и их прямые потомки. Численность немцев в РФ по данным
Всероссийской Переписи 2010 года составила 394 138 чел.. Больше всего немцев проживает в следующих регионах РФ: в Омской области 17,1 %, в Алтайском крае 8,4 %, в Тюменской области 7,7 %, в Красноярском крае 2,7 %, в Республике Хакасия 2,2 %. [3].
Представим религиозный портрет на основе результатов исследования, полученных в ходе Всероссийского репрезентативного опроса (Фонд «Общественное мнение», 2012 год) и представленных в Атласе религий и национальностей России [4].
Таблица 1
Вероисповедание российских немцев
В среднем
по России
41
25
13

Российские
немцы
18
34
18

4

5

0
0
0

3
7
1

другое

1

1

затрудняюсь ответить

5

8

Вероисповедание
исповедую православие и принадлежу к Русской православной церкви
верю в Бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую
не верю в Бога
исповедую христианство, но не считаю себя ни православным, ни католиком,
ни протестантом
исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, евангелизм, англиканство)
исповедую католицизм
исповедую пятидесятничество
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Религией российских немцев в большинстве случаев является христианство в его различных вариантах:
— православие исповедуют 18 % опрошенных;
— 5 % исповедуют христианство вообще, безотносительно к конкретному течению;
— 7 % российских немцев исповедуют католицизм;
— 3 % исповедуют протестантизм.
Интересно, что среди российских немцев больше, чем среди россиян вообще, доли тех, кто не идентифицирует себя с конкретной религией (34 %) и не верит в Бога (18 %).
Религиозная практика российских немцев отличается наиболее кардинально от среднероссийских
показателей по такому параметру как соблюдение всех предписаний в соответствии с вероисповеданием (12 % и 22 % соответственно). Российские немцы реже признают значимость религии в качестве
важной жизненной ценности. Они в меньшей степени склонны к околорелигиозным верованиям.
Таблица 2

Религиозные практики российских немцев
Религиозные практики

В среднем
по России

Российские
немцы

22

12

я по возможности соблюдаю все религиозные предписания (в соответствии
с моим вероисповеданием)
я поддерживаю традиционные семейные устои, когда главой семьи является
мужчина
я хотел бы верить в Бога больше, чем верю сейчас

20

19

19

16

религия играет важную роль в моей жизни

15

9

я верю в приметы, гадания, судьбу

13

9

я молюсь каждый день, положенными молитвами или своими словами

12

14

я прочитал (-а) евангелия

5

4

я лично сталкивался (-лась) с чудесными, необъяснимыми явлениями

5

2

я прихожанин (участвую в жизни общины, сообщества единоверцев)

3

2

я исповедуюсь раз в месяц и чаще

2

1

те, кто исповедуют иную религию, чем я, совершают грех

1

1

затрудняюсь ответить

26

39

Таблица 3

Мировоззрение российских немцев
Мировоззрение
я люблю Россию
я уважаю закон и всегда соблюдаю его
я счастливый человек
я доверяю окружающим
я с настороженностью отношусь к трудовым мигрантам (к людям другой национальности, приехавшим в поисках работы)
я хотел (-а) бы иметь много детей
я безвозмездно помогаю другим людям, занимаюсь благотворительностью
я готов (-а) участвовать в гражданской, добровольной, общественной работе
я способен (-а) вести самостоятельный бизнес, начать новое дело
я хотел (-а) бы жить в другой стране
я одинокий человек
я способен (-а) ради высоких целей пожертвовать личным благополучием
затрудняюсь ответить

В среднем
по России

Российские
немцы

52
44
42
23

45
44
40
26

20

14

11
11
10
9
9
7
5
8

10
9
10
9
13
6
9
9
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В мировоззрении российских немцев в сравнении со среднестатистическим россиянином почти
нет существенных расхождений за исключением следующих пунктов:
Русские немцы реже настороженны по отношению к трудовым мигрантам, согласны с утверждением «Я люблю Россию», чаще высказывают миграционные настроения и способны жертвовать ради высоких целей собственным благополучием.
В социально-демографических характеристиках немцев есть так же некоторые особенности.
По сравнению со среднестатистическими данными по России в целом, российские немцы чаще:
— проживают в селах;
— являются неработющими пенсионерами;
— имеют доход от 4 до 8 тыс. руб.;
— имеют среднее общее образование и ниже;
— оказываются людьми в возрасте от 46 до 60 лет.
Российские немцы реже:
— проживают в городах-миллионниках;
— имеют доход выше 20 тыс.руб.;
— имеют высшее образование;
— оказываются людьми моложе 30 лет;
— являются специалистами.
Безусловно, представленные в данной работе данные отражают лишь поверхностные параметры
религиозности российских немцев. Для более весомого научного анализа необходимо проведение ряда
специальных социологических исследований с применением не только количественных, но и качественных методов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАРНАУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
И БАРНАУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
А. Эргарт
Барнаульская духовная семинария
Научный руководитель — А. А. Изосимов

И

нформационная деятельность Барнаульской епархии и Барнаульской духовной семинарии осуществляется по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского…
В Барнаульской епархии имеется Информационный епархиальный отдел возглавляемый иереем
Димитрием Никитиным, под контролем которого работает сайт епархии…
Информационный отдел активно взаимодействует со средствами массовой информации Алтая,
священнослужители выступают на телевидении, телеканалом «Катунь» ведутся прямые трансляции
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Рождественских и Пасхальных богослужений, часто можно видеть передачи на церковные темы в программе «Вести Алтай»….
С 90‑х годов издается «Алтайская миссия»… в 2004 получила гриф Синодального информационного отдела…
В марте 2013 года вышел 1‑й номер студенческого журнала «Покров» получивший Гриф Синодального отдела в январе 2015 года…
В 2013 году по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского
и Алтайского начал свою работу сайт БДС, под руководством инспектора семинарии, преподавателя
информатики иерея Иоанна Макарова…
Свято-Георгиевская Церковь г. Новоалтайска издает газету «Лампада»…
Александро-Невский собор г. Барнаула издает Александро-Невский вестник…
Свято-Вознесенская церковь г. Заринска издает газету «Звонница»…
По благословению Главы Алтайской митрополии Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита
Барнаульского и Алтайского и по благословению Правящих Архиереев начали свою работу сайты Бийской, Рубцовской и Славгородской епархий…
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сайт Барнаульской епархии //URL: http://www.altai-eparhia.ru/
2. Сайт Барнаульской духовной семинарии // URL: http://altay-seminary.ru/

СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ
К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И. В. Юрченко
Научный руководитель — иерей Иоанн Макаров

К

акие проблемы позволяет решить физическая культура в современном обществе…
Невидимая связь телесного и духовного состояния человека…
Роль физической культуры и спорта в нашей жизни…
Спорт как альтернатива борьбы с вредными привычками такими как: курение, алкоголизм, наркомания…
Что говорят святые отцы и учители церкви…
Участие Барнаульской Епархии и Семинарии в формировании здорового образа жизни среди молодежи г. Барнаула.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Быховская И. М. «Человек телесный в социокультурном пространстве и времени». — М.: ФОН,
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2. Муравьев В. И. Физическая культура и спорт в свете христианской философии // Науч. труды:
Ежегодник / Сибирская академия физической культуры. — Омск, 1995
3. Социальная концепция РПЦ //URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
МОЛОДЕЖИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Г. БАРНАУЛА
Н. В. Бабарыкина
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Г. В. Оленина, д. п. н., профессор

В

современной социокультурной ситуации процессам глобализации культуры противостоят процессы этнизации, связанные с задачами сохранения и возрождения этнических культур, формирования у молодежи этнокультурных ценностей. Этнокультурные ценности лежат в основе
понятия этнокультурная идентичность. Е. С. Малыгина под этнокультурной идентичностью понимает сложный социально-психологический феномен, содержание которого составляет осознание индивидом принадлежности к определенному типу культуры, к ее ценностям, нормам, традициям [2]. Этнокультурная идентичность не возникает стихийно, не наследуется от рождения как некая данность —
ее необходимо целенаправленно формировать. И сегодня в этом процессе ведущее место принадлежит
не только семье, образовательным учреждениям, но и общественным организациям, которые занимаются этнокультурным просвещением, воспитанием, развитием. Этнокультурные центры — организационно-творческие, организационно-просветительные структуры, которые обладают необходимым
потенциалом в решении данной проблемы.
Целью данного исследования является изучение деятельности этнокультурного центра как общественной организации по формированию этнокультурной идентичности молодежи. Состояние этнокультурной идентичности формируется в результате знаний своей истории, культуры, развития языка,
сохранения культурной самобытности, не только в семье и но и в этнокультурных центрах. [5, с.348].
Этнокультурный центр — это общественное объединение социально-культурной сферы, целью которого является сохранение, возрождение, развитие духовной культуры, воспроизводство этнической
культуры.
Алтайский край — поликультурный регион. Социально-культурная ситуация региона характеризуется открытым признанием и проявлением многообразия этнокультурных ценностей, обусловленных наличием различных этнических групп, деятельность которых проявляется как потребность
и стремление сохранить этнокультурное наследие и включить в пространство этнической традиционной культуры молодое поколение. Так, в г. Барнауле действуют такие общественные организации: 1)
Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация национально-культурных объединений»,
куда входят: русские, азербайджанцы, ненцы, татары, узбеки, литовцы, чеченцы, алтайцы, поляки, кумандинцы, уйгуры, башкиры, белорусы и др; 2) этнокультурные центры: уйгурской, мордовской, алтайской культуры; 3) две Алтайские краевые общественные организации армянской культуры — «Армянский культурный центр» и «Союз армян Алтайского края» и др. Эти центры ведут многостороннюю деятельность по сохранению и воспроизводству форм этнической культуры.
АКОО «Союз армян Алтайского края»(СААК) был создан 10 лет назад (2005 г.) в Барнауле под руководством М. А. Манукяна. СААК активно занимается организацией и проведением в г. Барнауле культурно-познавательных мероприятий, направленных на развитие дружественных межнациональных
отношений. Организация проводит среди соотечественников, оказавшихся за пределами историче-
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ской родины, целенаправленную работу по сохранению культуры и традиций, передаче духовных ценностей армянского народа молодому поколению. Целью деятельности «Союза армян Алтайского края»
является осуществление благотворительной, материальной и культурно-хозяйственной поддержки
граждан армянской национальности, проживающих на территории Алтайского края. Задачами организации «Союза армян Алтайского края» являются:
• материальная поддержка граждан, в том числе студентов, обучающихся в учебных заведениях
Алтайского края;
• пропаганда здорового образа жизни и законопослушания;
• организация культурно-хозяйственного обмена между Арменией и Алтайским краем;
• содействие организации религиозно-духовного и теологического воспитания;
• содействие в трудоустройстве граждан, проживающих в Алтайском крае.
В соответствии с задачами организации был создан Армянский дом (г. Барнаул, пр. Ленина, 54).
В Армянском доме проходят встречи, репетиции творческих коллективов (танцевальные, вокальные
ансамбли, театральная студия), занятия спортивных секций (футбольная команда «Арагац»), занятия воскресной школы, в которой дети и молодежь изучают армянский язык, историю армянского народа, занимаются прикладными видами искусства, учатся петь, изучают произведения классиков армянской литературы. Новой традицией в организации стало проведение краевых и межрегиональных
турниров по нардам. Руководство организации ведет переписку с правительством Армении об открытии консульства или иного дипломатического представительства в городах Барнауле или Новосибирске [4].
Исходя из задачи исследования деятельности «Союза армян Алтайского края» необходимо выявить, какие функции социально-культурной деятельности выполняет «Союз армян Алтайского края»
как этнокультурный центр. Так, Т. Г. Киселева и Ю. Д. Красильников выделяют девять основных функций социально-культурной деятельности: коммуникативная, информационно-просветительная, культуротворческая, рекреационно-оздоровительная, экономическая, функция нормативно-правового обеспечения и защиты конституционных свобод личности в условиях досуга, функция финансово-экономического обеспечения учреждений досуга, обеспечение досуговых форм самодеятельности
населения, функция организации групповой, семейной или личностной службы досуга в социуме [1,
с. 99–103].
О. В. Первушина выделяет 6 основных функций социально-культурной деятельности: развивающая; информационно-просветительная; нормативная; коммуникативная; культуротворческая, преобразовательная; рекреативно-игровая [3, с.46–49].
Все вышеуказанные функции представляют собой категории, через которые реализуются культуросозидающие возможности общества и происходит культурно-творческое развитие личности. Таким
образом, можно выделить шесть основных функций характерных для этнокультурных центров:
1. Просветительная — изучение культурно-исторического развития наследия прошлого;
2. Воспитательная — изучение культурно-исторического наследия прошлого;
3. Художественно-творческая — проявляется через вовлечение в творческий процесс, участие в этнокультурных программах, фестивалях, конкурсах, выставках и т. д.;
4. Коммуникативная — проявляется на двух уровнях: 1) готовность и способность к межкультурному диалогу, 2) межличностное общение и взаимодействие внутри организации (этнокультурного центра);
5. Культуротворческая — освоение празднично-обрядовой и семейно-бытовой культуры, традиций,
этнических ценностей, религиозной культуры;
6. Рекреативно-игровая — воспроизводство празднично-обрядовой и игровой культуры посредством народной игры, психологической разрядки и рекреации.
Все эти функции создают благоприятную творческую социально-культурную среду, которая позволяет включить молодежь, особенно студентов, в организацию и проведение этих форм, что способствует формированию этнокультурной идентичности армянской молодежи, проживающей в г. Барнауле.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГОВОРЫ И ДИАЛЕКТЫ РОССИИ
М. М. Жиленков
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель Г. А. Тумашова, доцент

Д

иалект — это ответвление от общенационального языка, он распространён на территории, где
проживает часть нации, народности, племени. Говор — это изменение в звукопроизношении.
На территории России можно выделить четыре основные географические зоны, каждая
из которых отличается характерными диалектными особенностями, характеризующими произношение жителей каждой из этих зон: зоны северорусских областей, южнорусских областей, среднерусских областей. В соответствии с этими зонами принято различать северорусское, южнорусское наречие и переходный среднерусский говор. И четвёртая зона — очень большая, куда входят регионы Сибири и Дальнего Востока.
Зона северорусских областей: Архангельск, Кострома, Вологда, Кинешма, Иваново, Псков, Великие
Луки, Ярославль, города северного Поволжья, северного Урала). В северно-русских говорах различается так называемое «оканье» — отсутствие качественной редукции, изменение звука О в безударном положении. В литературном произношении, как известно, звук О произносится как А, если он стоит непосредственно перед ударением. В речи жителей этой зоны можно услышать скла’днО, гОвОрю, молОдО — зеленО. Интонационное своеобразие северно-русских говоров выражено в некотором голосовом повышении в конце фразы, как бывает при запятой, когда мысль не закончена и продолжает развиваться. Последний слог, независимо от того, ударный он или нет, сопровождается голосовой растяжкой и звучит иногда длиннее ударного слога.
Северорусские говоры в речи современных людей проявляются не напрямую, а в завуалированных, стертых формах. В речи их появляется не литературное, умеренное «оканье», а переходные к нему
формы, как бы «стыдливое аканье». Там, где должен звучать А (вода), и где раньше они произнесли бы
«вОда» звучит вЭда, то есть устраняется лабиализация — вытягивание вперед и округление губ, но сохраняется раствор рта и подъем языка, характерный для О. Поэтому звучит вЭда, дрЭва, прЭшу. Иногда переходные формы от оканья к литературному аканью могут иметь и другой характер — может
слышаться Ы: вЫда, дрЫва, прЫшу. Или средний звук между А/Ы: вЪда, дрЪва, прЪшу. Возможна
даже полная редукция до нуля, предударного О: говрила (говорила), хршо» (хорошо’).
В северорусских областях, граничащих с Белоруссией, может сказываться влияние так называемого диссимилятивного аканья, которое характеризуется Э или Ы — образным звуком на месте предударных О или А (например: тЭкая или тЫкая вместо тАкая, трЭва или трЫва — вместо трАва, скЭзал или скЫзал — вместо скАзал).
Зона среднерусских областей: Владимир, Пенза, бассейн Каспия, среднее и нижнее Поволжье.
В речи жителей этой зоны можно услышать ярко выраженное оканье, а также произношение без редукции безударных Е, Я (сЕгодня, вЕдро, нЕ нравится, с пЕсочком); звука я (Ядрены). Есть стяжение
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гласных: выкидывашь — вместо: выкидываешь. Приглагольные окончания произносятся с усеченной
концовкой (солены, дубова, крупна — вместо соленые, дубовая, крупная). Интонация отличается певучестью, конец фразы сопровождается мелодическим понижением тока, что свойственно интонации
литературной речи.
Влияние оканья проявляется в полной редукции (вплоть до исчезновения, до нуля) гласного
О или даже А второго предударного слога, в то время как в литературном произношении здесь должен быть средний звук между А/Ы. И тогда вместо говорила, хорошо, горячего, сапоги может звучать:
гвopuлa, хршо», грячего, споги. Такой же редукции может подвергаться и первый заударный слог: вместо ниточка, баночка, радость, молодость (где звучит заударный средний звук между А/Ы) — можно
услышать: нитчк, банчк, молдсть (ниточка, баночка, молодость).
В зону южнорусских говоров входят: Рязанская, Тамбовская, Туль-ская, Смоленская, Воронежская,
Калужская, Орловская, Курская и др. области. Свойственно аканье (то есть произношение О и А предударных как А, это верно для литературного произношения): ФАма (Фома), кАсить (косить). Правда,
аканье здесь чрезмерное, характерное для диалекта. Акают иногда даже там, где должен звучать средний звук между А/Ы, то есть в заударных и 2‑м предударном слогах: зАлААтой и даже на месте других
гласных: жАна, спинастАй, рукодельнАй — вместо жена, спинастый, рукодельный. Звук Г произносится не как взрывной (это принято в литературном произношении), а как звук фрикативный, близкий
к Х: Хаварю, поХади (говорю, погоди). В конце слов звук г также звучит как фрикативный — х: снеХ
(снег) — вместо литературного снеК, когда происходит оглушение звонкого Г и переход его в К. Безударный Е в этих диалектах может не редуцироваться, либо он пе-реходит в И или даже в Я. Например, весна может произноситься в диалекте вЕсна, вИсна, вЯсна, Яво (его), провЯла (провела), плЯвать
(плевать), пЯку (пеку), и т. д., — то есть слышится «яканье», даже на месте безударного Е. Отчетливо, без редукции произносится и безударный Я: Янтарь, пЯтак, рЯбина (в то время, как Я безударный
здесь должен звучать как средний звук между И/Е). Глагольные окончания в третьем лице могут звучать мягко: глядиТЬ (глядит), привязуТЬ (привезут). Также отмечают диссимилятивное аканье в этой
зоне (трЫва, вместо трАва, скЫзал, вместо скАзал). Очень распространена и редукция 2‑го предударного слога на месте О и А. Там должен звучать средний звук между А/Ы, а звучит — Ы: пЫлюбил, нЫрубил, зЫпирать (пЪлюбил, нЪрубил, зЪпирать).
В городах, расположенных вблизи Украины (Ростов-на-Дону, Краснодаре и др.), ощущается, кроме того, сильное влияние фонетики и интонации украинского языка. В речи может отсутствовать употребление согласных по глухости, например, пеВчие — вместо пеФчие. Может отсутствовать и оглушение звонких согласных в конце слов. Может звучать И на стыке слов, а должен звучать Ы: такЫбудет
(так и будет), а не такИбудет. Твердые звуки Ш и Ж могут неверно смягчаться последующими мягкими
согласными -суЖЬдение, а должно звучать: суждение.
Зона говоров Сибири и Дальнего Востока — наиболее неоднородная зона по своим диалектным
особенностям. Здесь сталкиваются признаки северорусских, южнорусских говоров, сильное влияние
оказывает украинский акцент и акценты других языков, так как здесь живут представители многочисленных национальностей. Поэтому сибирский говор можно сравнить с кузницей, где синтезируются,
переплавляются различные произносительные нормы.
Массовое заселение Сибири различными ссыльными, каторжными людьми, «крестьянами-насельниками», «семейскими», уезжавшими целыми семьями, а так же выходцами из России, Польши, Швеции, украинцами, белорусами, немцами, литовцами не могло не повлиять на смешение различных языков. Так формировалось население Сибири. В этой среде уже в XVIII в. сложились так называемые старожильческие говоры. «Новоселы», переехавшие во второй половине XIX в., сохраняли русско-европейские материнские говоры. В Сибирь присылались рабочие с демидовских заводов, сюда бежали запорожские казаки. Перемещались по Сибири те, кто давно уже здесь поселился, ища более выгодных
для жизни условий. Этот смешанный состав населения порождал пестроту, смешения произносительных черт. В это время образуются различные по своей диалектной основе говоры:
— старожильческие говоры, в основе которых находятся севернорусская или среднерусская основа. Эти говоры потомков первых поселенцев Сибири, выходцев из области Русского Севера,
из Московской, Псковской, Тверской губерний. Для этого говора характерно оканье — отсутствие качественной редукции, изменение звука «о» в безударном положении («сладкО», «гОвОрю»), что характерно для северно-русских говоров. Без редукции произносятся Е, Я, а в литературной речи это должно звучать как средний между Е/И (перед ударением) или Ь (во втором —
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третьем предударных или заударных слогах). Вместе с окающе-екающий вокализмом, прослеживается произношение твердых шипящих, наличие парных к-к» и г-г» (пример: «кыргызы» вместо
киргизы), стяжение гласных в результате утраты «е» («стират», «болет» — вместо стирает, болеет). Эти черты подтверждают их генетические связи с северно-русскими материнскими говорами (вологодско-вятскими, пермскими).
— смешанные говоры, в которых нет единой диалектной основы. Примером являются многие говоры южных областей Сибири. Здесь присутствует аканье (то есть произношение О и А предударных как А (кАсить, жАна). Аканье чрезмерное. Звук Г произносится не как взрывной, а как фрикативный. В конце слов Г фрикативный снеХ (снег) вместо снеК;
— говоры переходного типа, диалектную основу которых представляют акающие говоры (южнорусские или среднерусские). Это говоры наиболее поздних (вторая половина XIX–XX вв.) переселенцев из различных русских губерний, которые основывали в Сибири свои поселения, отдельно от старожильческих;
— говоры, не имеющие диалектной основы, то есть говоры смешанного населения (ссыльных,
сборных партий, помещичьих крестьян-рекрутов). Часто вместе с аканьем часто отсутствуют
долгие мягкие шипящие как самостоятельные фонемы (пиШШа, таШШит — вместо пища, тащит), а к-к» и г-г» являются парными фонемами к Ч и Ж (напеКЁм» — вместо напечём, стриГЁм» — вместо стрижём).
В современной речи жителей этого региона прежде всего проявляется равновеликость. Она выражается в относительной равномерности ударного и безударного слогов по длительности и силе,
в то время как в литературной речи ударный слог звучит длиннее и интенсивнее. Так же часто встречается ы-образный предударный О и А: пЫшел (пашел), скЫзал (сказал). Может отсутствовать уподобление согласных по глухости — звонкости, оглушение звонких согласных в конце слов. Может встречаться фрикативный звук на месте Г (помоХ, вместо помоК:); мягкое звучание Ш и Ж перед мягкими
согласными (преЖЬде — вместо прежде); ы-образное О и А во 2‑м предударном слоге: (зЫлотистый —
золотистый); либо утрата его до нуля (злотистый). Растяжка заударных гласных в открытых конечных
слогах. Например: доро-га-а, верзи-ла-а. Так звучит часто конец фразы, требующий завершения мысли,
утверждения чего‑либо. Здесь сказывается влияние своеобразного интонационного оформления фразы, свойственного сибирским говорам.
Существует принципиальная разница в изучении диалектов прошлого и современного времени.
Современную речь можно услышать, а как услышать ту речь, которая звучала много веков назад. Данные об истории языка, в том числе и о его диалектной основе, ученые извлекают из нескольких источников. Один из основных источников — памятники письменности. В древности не было строгих единых форм правописания, поэтому в деловых документах, летописях, произведениях церковной литературы, написанных или переписанных в разных местах Русской земли, находили отражения местные
разновидности языка.
Современная же диалектная речь отражена не только письменно, но и в многочисленных аудио
и видеозаписях. Пройдёт время, и эти записи будут являться своеобразными историческими памятниками для будущих поколений.
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И

нтерес к истории сибирского города, к урбанистике последнее время проявляется стабильно
по целому ряду причин. Города возникали много позднее деревень, и человечество достаточно
долго проходило через аграрный исторический этап, но все же именно в городской среде все
процессы ускоряются, зарождаются инновации во всех сферах человеческой деятельности, от материальной до духовной культуры [4].
Актуальность темы связана с потребностью обоснования городской среды как части культурного пространства города. Важнейшей характеристикой современного города принято считать его экономическое начало в таких городах, которое, как правило, преобладает над культурным, социальным,
духовным. Все они построены ради извлечения тех или иных естественных ресурсов или из «стратегических» соображений [1].
Современная городская среда, охватывает большое количество открытых пространств разной
направленности, таких как парки, сады, скверы, площади различного назначения, аллеи, набережные. Все эти городские объекты в сочетании с архитектурой и составляют гармоничный ансамбль.
При внимании к деталям таких городских пространств, привлекают внимание парковые скульптуры
или малая пластика, которая всегда придает определенный изысканный шарм скверам и площадям.
Целью данного исследования является рассмотрение малой пластики Э. В. Добровольского в культурном пространстве г. Барнаула. В задачи работы входит характеристика основных понятий и терминов, а так же рассмотрение работ мастера по художественной ковке из металла Эдуарда Владимировича Добровольского, в культурном пространстве г. Барнаула.
Объектом исследования выступает малая пластика Э. В. Добровольского.
Пространство, которое мы называем культурным, имеет не только внешние контуры, оно «расположено» в духовном мире социума и личности. Этот пространственный пласт, или объем, особенно
важен, так как воздействует на мотивацию поведения людей. Культурное пространство города — это
поле (по аналогии с физическими полями), порождаемое взаимодействиями и воздействиями ценностей культуры и их систем [9]. Одним из видов украшения открытых городских пространств является малая или мелкая пластика. Это самый распространенный, особенно популярный вид искусства
скульптуры. Мелкая пластика зародилась еще на заре человеческого общества, ее находят при раскопках самых древних поселений. Это изделия из обожженной глины, резьба по дереву, кости, камню, наделенные качествами декоративности и миниатюрности. В современном изобразительном искусстве
скульптура малых форм может представлять собой статуэтку или композицию жанрово-бытового содержания, настольный портретный бюст, изображение животного мира, наконец, специально выполненную небольшую модель какого‑либо памятника (как сувенир) и т. д. Она включает как произведения круглой скульптуры, так и рельефы: декоративные медальоны, памятные медали, глиптику.
К малой пластике относятся античные терракотовые статуэтки, бронзовые фигурки эпохи Возрождения, японские нэцкэ (с 17 в.), фарфоровые статуэтки (с 18 в.), литье из металла 19–20 вв. и обширная область народной игрушки. С 18 в. известностью пользуется малая пластика Императорского фарфорового завода (ныне Фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова в Санкт-Петербурге). Знамениты чугунное литье Каслинского завода на Урале, деревянная резная игрушка села Богородского Московской обл., многообразна резьба по кости народов Севера и др. Малая пластика включает столь разнообразный по функциональному значению круг произведений, что и пластически-художественные решения, и выбор материала могут быть самыми различными. Малые размеры скульптуры определяют
и специфику ее изобразительного языка. Как правило, отличают тщательная проработка деталей, декоративное использование цвета (особенно в керамике, в игрушке). Произведения этого вида пластического искусства могут располагаться в любом окружении и при разном освещении. Чаще, чем другие виды скульптуры, ее мелкие формы оказываются в прямом контакте с областью декоративного искусства [7].
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Декоративное искусство — это один из видов пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное искусство (витражи,
мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т. д.), декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство. Оно вместе с архитектурой и дизайном формирует окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль [2].
В Барнауле малой пластикой занимается член союза художников России Эдуард Владимирович
Добровольский. Автор родился 21 сентября 1965 года в городе Барнауле, Алтайского края. После окончания средней школы, поступил в Новоалтайское художественное училище. В 1987 году поступил
и в 1992 году окончил Санкт-Петербургское ордена Трудового Красного Знамени высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Была присвоена квалификация — художник по художественной обработке металла. С 1992 года участвует в выставках Алтайского края. Как художник —
монументалист и живописец, работает в жанре пейзажа, натюрморта, металлопластики. В настоящее
время является доцентом кафедры «Изобразительное искусство» института «ИнАрхДиз», Алтайского
государственного технического университета [3].
Помимо преподавания Эдуард Владимирович работает с металлом уже более 20 лет, в жанре малой
пластики, открывая материал и его возможности с различных сторон. Как пишет сам мастер, металл
может превращаться не только в прочные, но и потрясающе красивые, изящные и эффектные изделия. Кованые балконы, перила, ограждения для лестниц или оконные решетки всегда привлекают особое внимание. Даже если использовать этот материал лишь в оформлении входа, в здании появляется своя изюминка.
Трудно придумать более достойного и художественного средства самовыражения, чем металл. Высокая прочность позволяет сделать художественное изделие тонким и легким. Повторить кованый
ажур в другом материале невозможно. Изделия из художественного металла: бра, люстры, торшеры, подсвечники и канделябры наполнят Ваш дом особым светом. А различные аксессуары — вешалки, подставки для зонтиков внесут в повседневную жизнь уют [3]. Художественная обработка металла
в горячем состоянии с помощью молота, один из важнейших способов изготовления изделий декоративного искусства из металла называется ковка [8].
Эдуард Владимирович работает в разных направлениях начиная от деталей интерьера: кованая
мебель, камины, светильники, до уникальных частей фасада: кованых вывесок, входных групп, малых архитектурных форм и самостоятельных композиционных групп. Автор своим творчеством внес
большой вклад в облик города Барнаула. Большинство его работ хорошо узнаваемы. К ним относятся Оформление фасада магазина «Турина гора». Проектная работа и изготовление медной части, входа в «Байк бар» (2004 г.), у входа в ресторан «Вельвет» (2004 г.). МАФ «Медведь» (2006 г.). Оформление
входной арки Дворца бракосочетания (2008 г.) [3].
МАФ «Снимается кино» (2007 г.), расположенное вблизи кинотеатра «МИР», в металле зафиксирован кадр из старого немого фильма. Чарли Чаплин убегает от полисмена с дубинкой, а женщина с кинокамерой начала прошлого века снимает эту сцену. По словам автора, веселая композиция, посвященная творчеству Чарли Чаплина, настраивает на хорошее настроение и сразу заставляет вспомнить
о кино [5]. «Скамейка влюбленных» выполненная в 2007 году, мужчина с розой в руке грустно сидит
на скамейке под часами — Она не пришла… Автор объясняет композицию как образ человека из 70‑х
годов, в те годы романтики было больше. Памятник романтикам сделан из черного металла. [6]. Работы Эдуарда Владимировича пользуются спросом и популярностью не только в пределах города Барнаула, но и за его пределами.
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ЭКСПОЗИЦИЯ «НАС ПОДРУЖИЛ АЛТАЙ» КАК СРЕДСТВО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
БАРНАУЛА
Л. А. Конева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Черняева, к. иск., доцент

Д

уховно-нравственное воспитание — это целенаправленный, деятельностный, лично-ориентированный процесс усвоения человеком знаний, умений и навыков, способствующих самореализации и самосовершенствованию личности в соответствии с общечеловеческими нравственными ценностями [1]. Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет культура, в частности, искусство. Искусство — эстетическое освоение мира в процессе художественного творчества,
оно формирует общественное сознание. Искусство содержит универсальные ценности и своей образностью воздействует на сознание, чувства, помогает в самореализации и самоопределении человека
в мире ценностей и смыслов жизни [2]. В обществе существует потребность в эрудированных, высокообразованных специалистах, чтобы удовлетворить эту потребность и чтобы человек мог развиваться
всесторонне, открываются всевозможные учреждения культуры.
Тему духовно-нравственного воспитания затронул в работе «К вопросу об определении понятия
«духовно-нравственное воспитание младших школьников»» И. А. Пархоменко [1]; художественная галерея становится главной темой исследований кандидата искусствоведения, доцента И. В. Черняевой
[2,3]. К творчеству А. П. Щетинина в своей работе «Очерки истории искусства Алтая» обращалась доктор искусствоведенья, профессор Т. М. Степанская [4]. В сборнике очерков «Изобразительное искусство Алтая» вопрос творчества Ф. С. Торхова рассматривает А. М. Тондовская [7]. Традиции русской
художественной школы стали предметом исследования в коллективной монографии преподавателей
Алтайского государственного университета К. А. Мелеховой, Л. И. Нехвядович, Т. М. Сепанской [8].
Художественная галерея — это пространство, предназначенное для демонстрации изобразительного искусства [3]. Галереи имеют множество функций, такая функция, как воспитание и образование характерна в большой степени для отечественных галерей. Арт-галерея Щетининых, открытая
в 2003 г. — первая частная галерея современного искусства на Алтае. Основатель и владелец галерея
Анатолий Прокопьевич Щетинин — известный барнаульский живописец, член Союза Художников,
член центрального общества друзей Монголии, коллекционер, бизнесмен [3]. Основные темы произведений Анатолия Прокопьевича — Алтай и Монголия. По мнению доктора искусствоведения Т. М. Степанской, Анатолий Прокопьевич Щетинин обладает актуальной и редкой для нашего времени способностью созидать, при этом сохраняя себя как художника, развивая в искусстве Алтая в первую очередь
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линию лирического пейзажа. Его березовые рощи, леса, долины обычно хранят покой и тишину. Легкую динамику, движение в образ природы Щетинина вносит мотив воды — озерной, речной, талого
света [4].
14 октября 2015 года в «Арт-галерее Щетининых» открылась концептуальная художественная выставка «Нас подружил Алтай». Выставка посвящается 85‑летию Федора Семеновича Торхова (1930–
2012 гг.) заслуженного художника России. На выставке представлена живопись трех алтайских художников Федора Семеновича Торхова, Владимира Петровича Чукуева и Анатолия Прокопьевича Щетинина. Произведения, представленные на выставке, посвящены одной теме — природе Алтая. Федор
Семенович Торхов, живописец, член Союза Художников России, родился 10 октября 1930 года, в селе
Верх — Коевал Кемеровской области, учился в Республиканском художественном училище в Ташкенте, создавал произведения в жанре тематического пейзажа, портрета [5]. Главная тема его произведений — Горный Алтай, который стал своего рода творческой родиной художника [6]. Искренне и горячо любя природу, художник считает пейзаж одним из самых эмоциональных жанров живописи, который призван не только воспевать красоту природы, вторить человеческому чувству, но и отображать
современность, пробуждать любовь к родине, воспитывать чувство патриотизма. Горный Алтай на полотнах Ф. С. Торхова — это суровая величавая природа, это удивительно многообразная жизнь, бурлящая событиями [7]. Творчество художника представлено картинами «Лето на Киндыктыкле. КошАгач», «Алтай. Горное озеро», «Река Кок-Суу», «Катунь осенняя», «Горный Алтай. Озеро Тайменье»,
«Кызыл — тайга (Красная гора)» и многими другими. Главный мотив, представленных работ — это
вода и горы.
Один из главных жанров живописи экспозиции «Нас подружил Алтай «– это пейзаж. Пейзаж —
жанр или отдельное произведение искусства, предметом которого является изображение природы, ее
преображение и выражения отношения художника с окружающей его средой — ландшафтом: лесам,
полям, морям, долинами горным вершинам. Национальный горный пейзаж — это изображение типичного русского горного ландшафта, выполненного в традициях русской реалистической школы пейзажной живописи [8]. Национальный горный пейзаж представлен в работах А. П. Щетинина «Северо-Чуйский хребет», «Большая вода», «Красавица Катунь. Январь», «Вечереет», «Катунь в мае», «Курайская долина» и В. П. Чукуева, живописца, графика, члена Союза художников, «Катунь», «Ледоход», «Катунь у Манжерока». Основное направление в творчестве Владимира Петровича — это пейзаж,
как и у Анатолия Прокопьевича и Федора Семеновича, а также портрет. Глядя на картины художников,
Ф. С. Торхова, А. П. Щетинина и В. П. Чукуева, можно заметить с каким трепетом и любовью они относятся к Алтаю, какая гармония и единение с природой в их произведениях.
Главные задачи экспозиции «Нас подружил Алтай» — выразить уникальность культурного наследия Алтая, транслировать общечеловеческие ценности в современную культуру Алтая и России, а также и в молодежную среду, воспитать любовь к родине. Экспозиция, как средство духовно-нравственного воспитания, играет важную роль в формировании мировоззрения и широкого кругозора, а также
эстетического вкуса, что подтверждается отзывами посетителей:
«Чудесные картины! Чудесный вдохновляющий Горный Алтай! Большое спасибо за выставку!..»;
«И снова красота Горного Алтая во всем его великолепии!.. Столько позитива и наслаждения
для души…»;
«О художник, поэт и философ!
Да светится творенье твое!
Вечный образ сознанье возносит,
Сердце песню восторга поет!.. «.
Отзывы посетителей позитивные, они написаны не только нашими соотечественниками, но и иностранными гостями.
Таким образом, можно сделать вывод, что выставка востребована в обществе, а особенно среди молодежи. Часто приходят посетители из Высших учебных заведений и школ города на экскурсии в артгалерею Щетининых, благодаря которым молодежь может получить представление о культуре, искусстве, познакомиться с творчеством Алтайских художников.
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В

настоящее время в области художественного образования заметен возрастающий интерес
к овладению навыком портретной живописи. Владение навыками портретной живописи является неотъемлемой частью в образовательном процессе обучающихся изобразительному или прикладному виду искусства АГИК.
Аспект влияния портретной живописи на развитие творческих способностей у студентов сегодня
актуален и необходим в становлении творческого потенциала обучающихся в изобразительном и прикладном областях.
Формирование гармоничной творческой личности невозможно без глубокого изучения живописи,
без овладения всеми необходимыми ее законами. Живопись изображает окружающий нас мир посредством воспроизведения на плоскости цветными материалами его зримых форм и явлений.
Обучающемуся живописному портрету необходимо постоянно и последовательно постигать все
более глубокие возможности гармонизации эмоций, мысли, цвета для убедительного воплощения замысла в живописное произведение, имеющего эстетическую ценность.
Постигая сущность гармоничности натуры, изображая ее цветом, обучающийся оформляет умозрительный образ в соответствующую живописную форму, что собственно и представляет его зримую
гармоническую целостность.
Таким образом, говоря о занятиях портретной живописью студентов АГИК, учить этому бессмысленно без главного — творческого начала, базирующегося на принципах гармонии, включающего в себя воспитание и развитие целостности восприятия, эмоциональности, выразительности и образности, которое развивается во время учебного процесса в познании нюансов портретной живописи в совокупности
сообразности собственного видения, законов живописи, композиции и цветопонимания.
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А

ктуальность данной проблемы заключается в трудной ситуации, сложившейся в современном
мире. Человек рождается и познает окружающий мир, познание это продолжается на протяжении всей жизни. К большому сожалению врачей, психологов и педагогов с каждым годом на нашей планете увеличивается количество людей, страдающих глазными заболеваниями и имеющие различные нарушения зрения.
Потеря зрения, оказывает большое влияние на человека, поскольку зрение является одним из главных составляющих нормальной жизнедеятельности человека. Ухудшение зрения может привести даже
к полной потере возможности самостоятельно вести здоровый образ жизни, инвалидности.Данные заболевания возможно выявить и вылечить на ранних стадиях, но, как правило, врачи не всегда в состоянии предложить конкретныедействия по восстановлению зрения. Если в детском возрасте при данных
проблемах еще стараются «спасти» зрение, то в более взрослом возрасте с данной проблемой бороться
все сложнее, и чаще всего человеку просто приходится смириться с заболеванием. Современные медицинские технологии позволяют искусственно восстанавливать зрение, но не каждый человек с такими
заболеваниями может позволить себе такую процедуру. Поэтому большинству количеству людей остается просто смириться с офтальмологическими заболеваниями. Плохое зрение становиться уже нормальным в современном обществе. На фоне сложности диагностики и лечения подобных заболеваний у пациента может развиться апатия, депрессия, нервные срывы, что только усугубляет ситуацию
Основная идея арт-терапевтических занятий заключается в том, чтобы на ранних стадиях заболевания различные упражнения призваны помогать пациенту восстановить зрение, а на более поздних —
помочь легче перенести заболевание, принять себя таким какой он есть. [3]
На сегодняшний день в Европе существует ЕКАТО — Европейский консорциум арт-терапевтического образования, объединяющая более трех десятков европейских университетов, разрабатывающих программы подготовки по разным направлениям психотерапии искусством. Существует подобная организация и в России — Российская арт-терапевтическая организация, созданная в 1997 году. [6]
Ухудшение зрения часто сопровождается другими проблемами со здоровьем: речевые, двигательные, сенсорные, эмоциональные и т. д.
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У слабовидящих людей, как отмечает ведущий специалист Л. И. Пласкина, в процессе лечебно-восстановительной работы возникает психологические проблемы.
Так, арт-терапия для взрослых отличается от детской. У взрослого человека гораздо меньше времени, он больше занят делами и наиболее подвержен стрессу. Многие просто «закрывают глаза» на стремительно падающее зрение. Арт-терапия для слабовидящих детей направлена на познание мира и восстановление зрения. Для взрослого человека намного восстановить зрение сложнее, да и мир он уже
изучил. [5]
Арт-терапия для взрослых слабовидящих людей направлена на решение некоторых задач:
1. Отвлечение от стресса. Человек в современном мире подвержен стрессу на работе, учебе, дома.
Все это только ухудшает зрение, поэтому арт-терапия должна быть направлена на получение как можно большего количества положительных эмоций.
2. Познание форм. Признавая формы, человек изучает силуэтность, благодаря чему слабовидящему человеку позволяется «лучше видеть». Он может по силуэту, походке не видя лица человека узнать
кто идет, по силуэту букв читать название вывесок и т. д. [1]
Для реабилитации слабовидящих людей не достаточно заниматься только арт-терапией, необходим
комплекс из различных методов, упражнений арт-терпии и медицинского лечения.
Методика творческого самовыражения основана на двух идеях:
1. Человек может сам понять особенности своего характера болезни.
2. Узнав свое состояние, человек может уменьшить влияние болезни с помощью творчества.
Изобразительная деятельность как средство арт-терапии для слабовидящих обладает целым рядом
особенностей: она развивает внимательность, собранность, наблюдательность и глазомер, расширяет
представление о предметах и окружающем мире, помогает развитию творческих способностей, что способствует коррекции нарушений зрительной функции и вторичных психических отклонений. [4]
Таким образом, арт-терапия для слабовидящихважна для поддержания нормальной жизнедеятельности человека. Арт-терапия как метод лечения может быть использована только на начальных стадиях болезней, но основное ее направление — помочь адаптироваться людям с плохим зрением в современном мире, принять свою болезнь и достойно ее перенести. Именно это актуализирует необходимость создания медицинских центров, направленных на арт-терапию разных видов, что позволит
многим людям не только успешно бороться с болезнью, но и усовершенствовать себя и саморазвиться.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. — М.: Медицина, 1989.
2. Буко М. Е. Терапия творческим самовыражением. — М., 2004.
3. Выготский Л. С. Психология творчества. — М., 2000.
4. Копытин А. И. Основы арт-терапии. — СПб., 2002.
5. Посудина Н. В. Арт-терапия в развитии эмоциональной сфере слабовидящих детей.
6. http://rusata.ru

ВЛИЯНИЕ И РОЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ
У ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ
А. С. Скалозуб
Алтайский государственный институт культуры
Научный руководитель — Белинская О. Н., к. п.н., ст. преподаватель

И

ллюстрация — (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение), изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки,
репродукции и т. п.), собственно как область искусства — изобразительное истолкование литературного и научного произведения. В строгом значении термина к иллюстрации следует относить
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произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом (то есть как бы
непосредственно участвующие в процессе чтения). Развитие искусства иллюстрации в этом её значении тесно связано с историей книги. За пределами иллюстрации как таковой остаются изобразительные интерпретации текстов, не предназначенные непосредственно для оформления книги (таковы, например, иллюстрации С. Боттичелли к «Божественной комедии» Данте, О Домье к «Дон-Кихоту» М. Сервантеса, В. А. Серова к басням И. А. Крылова). Иллюстрация, входя в художественный организм книги, газеты, журнала, дополняется другими декоративными элементами оформления (заставки, концовки, инициалы), которые также могут составлять образный комментарий к тексту.
Первоначально рукописи иллюстрировались миниатюрами. После изобретения книгопечатания [4].
Роль книги в процессе формирования ребенка переоценить невозможно. Ведь книга направляет его
природную любознательность, развивает ее и углубляет, отвечает на тысячи вопросов, возникающих
в его воображении, так же помогая в его развитии. Вместе с тем детская книга должна формировать
в ребенке человеческую личность, вносить в сознание маленького читателя идеи гуманизма и справедливости, только лишь за счёт героев представленных на иллюстрациях таким образом, чтобы привлечь внимание и отложить в памяти ребёнка все вышеперечисленные качества.
Проблема развития творческого воображения школьников является актуальной в современном
мире. Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью нестандартно решать новые жизненные проблемы [4].
Проблемой развития творческого воображения занимались такие психологи и педагоги,
как Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Е. И. Игнатьев, В. А. Крутецкий, Н. С. Лейтес, Я. И. Пономарев,
С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин. Однако в педагогической психологии вопросы, непосредственно
связанные с определением влияния изобразительного искусства на развитие творческого воображения у школьников, мало разработаны [1. c 439]. Это и послужило основанием для выбора темы исследования, целью которого является теоретическое и экспериментальное изучение и анализ воздействия
иллюстраций на развитие воображения ребёнка, и выявление значимости этой роли.
Зачастую горячие и острые споры, которые возникают неоднократно по поводу иллюстраций
во «взрослой» книге, в частности о закономерности самого их существования, почти не коснулись детской книги. Необходимость иллюстраций в книге для детей, их огромная важность ни у кого не вызывают сомнений. Именно стремление к синтезу всех возможностей слова и изображения определяет характерную черту современной детской книги.
Иллюстрирование этих книг требует от художника столь же большого напряжения и ответственности, которые необходимы и в работе над «взрослой» книгой. Однако различные возможности у детей и взрослых воспринимать изобразительный язык иллюстраций заставляют художника искать тот
или иной образный строй изображений в детской книге, искать те или иные сюжеты, композиционные
построения и т.д [3. c 34].
Лучшими художниками детской книги считаются В. Лебедев, Н. Тырса, В. Конашевич, Н. Купреянов и др. — энергию, свободу, высокие художественные качества «взрослого» искусства вводили в детскую книгу, естественно резделяя характер рисования для детей и взрослых. Их иллюстрации соединяли пластическую ценность искусства с особенностями детского восприятия.
В детской книге особенно важно единство познавательного, нравственного и эстетического начал. Активное воздействие иллюстрированной книги на формирующийся эстетический вкус ребенка, на его воображение и фантазию ставит перед художником высокие творческие задачи. При иллюстрировании детских книг основным художественным методом является образное раскрытие содержания, использование метафорических средств, так как образность лежит в природе детского мышления. Образные средства стимулируют развитие воображения у детей, формируют их эмоции, воспитывают культуру восприятия.
Воображение играет очень важную роль в жизни ребенка. Но именно у них воображение развито
не достаточно, т. к. воображение опирается на образы, опыт, а у детей его мало. Воображение с одной
стороны взывает бурю эмоций, а с другой — является способом постижения мира, который снимает
временные и пространственные ограничения. Благодаря воображению можно перенестись в прошлое
и будущее, представить и создать то, чего пока не существует в реальности. Это расширяет мир возможностей, вдохновляет познание и творчество, и позволяет представить конечный результат своей
работы, без чего не мыслима ни одна деятельность.
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Принципы оформления и иллюстрирования книг в первую очередь обусловлены возрастными особенностями детского восприятия. Для каждого из возрастных этапов, которые проходит в своем развитии ребенок, характерны определенные особенности усвоения информации, существенно влияющие на конструкцию книги, на качество иллюстраций, решение шрифтовых композиций и т. д. С возрастными особенностями детей связаны и особые соединения иллюстраций и текста в книге.
Важно подчеркнуть, что у ребенка каждый возраст имеет самодовлеющую ценность, представляя
собой органическое целое, определяемое законами внутреннего развития.
Вместе с тем, иллюстрации и оформление книги не пассивно следуют за развитием ребенка, а продвигают, стимулируют его развитие, пробуждая в ребенке его творческие способности. Не существует резких границ между возрастными периодами ребенка, и поэтому качества, важные и необходимые
для одной возрастной группы, могут оставаться актуальными и для других возрастных периодов развития ребенка.
Книги для младших школьников предназначены для учеников 1–4 классов. Но среди этих детей
нужно выделить две подгруппы: школьников 1–2 классов, лишь овладевающих самостоятельным чтением, и учащихся 3–4 классов, читающих относительно бегло [1, c. 38].
Многие требования, отмеченные ранее и характерные для дошкольной книги, остаются в силе
для книг младшего школьного возраста.
Важными остаются игровые моменты в психологии ребенка, не столь активно они влияют на конструкцию книги, сохраняя свое значение лишь для построения иллюстраций. Не столь ярко проявляются такие качества детской психологии, как единство восприятия сказочного и реального мира, конкретность восприятия. Но они играют огромную роль при выполнении иллюстраций.
Мышление ребенка до 7 лет во многом зависит от его восприятия. Оно характеризуется конкретностью и эмоциональностью, ребенок мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще,
как заметил К. Д. Ушинский. Этому возрасту доступны и отвлеченные понятия, но рассказ в тексте
и рассказ в картинках нужно строить на ярких, конкретных примерах.
После 7–8 лет ребенок все больше и больше способен преодолевать влияние восприятия и овладевает умением применять логическое мышление к конкретным ситуациям, хотя восприятие по‑прежнему играет большую роль в мышлении ребенка [4].
Таким образом, мы можем понять, на сколько значительна роль иллюстраций в формировании личности и воображении ребёнка на различных стадиях развития. И на художнике-иллюстраторе, лежит
огромная ответственность, ведь недоброкачественное выполнение его работы, выбора изображения
персонажа, манеру исполнения, цвет и форму изображаемых героев, может повлечь за собой не самые
лучшие вариации развития воображения и личности того или иного ребёнка. В связи с этим, хочется
высказать пожелания, о внимательном выборе иллюстрированных книг, для детей, и возможном контроле литературы к которой ребёнок имеет доступ.
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Т. И. Чурикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. В. Гречнева, доц. кафедры отечественного и зарубежного искусства

Ф

ольклор — одна из форм культуры, которая берет начало в мифологическом потенциале синкретических культур и которая является постоянным вдохновляющим и стимулирующим фактором в последующих культурах», — по определению румынского ученого А. Тэнасе [1, с.33].
Лубок — самобытный жанр изобразительного искусства. В нем соединились изобразительное искусство и литература, устная народная традиция и песенное творчество. Он неразрывно связан с фольклором и смеховой культурой народа. Русский рисованный лубок представляет собой одну из разновидностей изобразительного примитива. По технике исполнения он тесно связан с иконописью [2, с. 227].
В лубке отразились народные представления о красоте и гармонии, миропорядке и нравственности.
И это сближает его с традицией декоративно-прикладного творчества и отраженных в нем эстетических предпочтений народа.
Нравоучительные, познавательные, веселые картинки для народа, размноженные в сотнях экземпляров, пользовались любовью простого русского народа.
Независимо от времени и места рождения, народным картинкам свойственна поэтическая образность содержания, крайняя вольность языка и, вместе стем, нравственная чистота.
Русская народная гравюра и воспринималась зрителем, прежде всего, как «картинка» с приложенным к ней текстом. Эффектность и увлекательность лубочных изображений провоцирует непосредственное вхождение в образ и сосредоточение на нем. [3, с. 37].
Лубок изображает не конкретного человека, а определенный тип людей, характеров и одновременно отношение к ним общества. Щегольство, грубость и невежество, осуждаемы в народной культуре,
осмеивались в сказках, пословицах и, конечно, мастерами лубочной гравюры.
Одним из художников, возрождающих традицию народной графики на Алтае, стал Александр Потапов. Его работы представлены графическими сериями «Русские пословицы», «Масленица» и «Сибирская свадьба», обращены к славянскому и с тревогой размышляют о будущем (серия «Сохраним
природу») в этом парадокс и специфика жанра — смеяться и оставаться серьезным одновременно.
Для того, чтобы понять, какой смех преобладает в лубке, нужно разобраться с его природой.
Смех может быть разным. Радостный, грустный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый
и задушевный, снисходительный и заискивающий, презрительный и испуганный, оскорбительный
и ободряющий, наглый и робкий, дружественный и враждебный, иронический и простосердечный,
саркастический и наивный, ласковый и грубый.
Посмеяться и осмеять — это разные формы поведения в жизни и разные задачи в искусстве.
В пословицах есть темы, которые чаще других подвергались осмеянию.
Например, негативные стороны характера человека: жадность, глупость, лень, нерадивость, хвастливость, болтливость. Отрицательные поступки и пагубные пристрастия.
Потапов Александр Никитович — художник — график, живописец [4, с. 64].
Особенное место в творчестве А. Н. Потапова занимает лубок. Лубок стал его «визитной карточкой» на долгие годы [5, с. 8].
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В

итраж как один из прекраснейших образов монументального искусства всегда восхищал человечество. История витража и витражного искусства уходит своими корнями во времена раннего средневековья. Витражи, выполненные по библейским сюжетам, украшали готические соборы Западной Европы, при храмах работали витражные мастерские, а в них — витражных дел мастера. И до сегодняшнего дня величественная красота этих художественных витражей заставляет испытывать чувство восторга. Так сложилось исторически, что витражное искусство является элитарным,
а значит — дорогостоящим. Ведь витраж, собранный рукой мастера, всегда эксклюзивен, так как существует в единственном экземпляре [10, с. 57].
Витражи — (от франц. vitrage — застекленные окна или стеклянная дверь, перегородка) — картины или орнаментальные композиции, выполненные из стекла или из другого материала, пропускающего свет, и как заполнение оконных, реже дверных проемов. Отражая в своих изображениях характер
и назначение сооружения, и дополняя его художественный образ, давая многоцветные световые эффекты (благодаря проходящему сквозь них свету), витражи могут играть значительную роль в композиции интерьера. Витражи изготавливаются различными способами (обычно по эскизу или картону,
созданного художником). Первоначально витражи делались из кусков стекла разных цветов, вырезанных соответственно рисунку и скрепленных между собой свинцовым переплетом; позднее появились
витражи как живопись по стеклу. В современной технике витража применяются также различные механические способы нанесения изображения. Очень большое значение имели витражи (главным образом с изображениями религиозных сцен) в церковных сооружениях средневековья. Изолируя посетителей храма от внешнего мира и создавая искусственное по цвету, приглушенное освещение внутреннего пространства, витражи завершали религиозно-мистический образ интерьера храма. В связи
с тем, что многие витражи приносились в дар соборам ремесленными цехами, в отдельных случаях, вопреки господствующей идеологии церкви, встречаются витражи с реалистичными бытовыми сюжетами, отражающих труд ремесленников и крестьян. Таковы некоторые витражи Франции (собор в Шартре), на которых изображены сапожники за работой; мастера, вычерчивающие план здания; каменщики, возводящие здания; высекающие статуи и др.
В XX веке техника витража стала значительно разнообразнее. Витражи из прозрачных пластмасс,
из стекол скрепляются не свинцом, а наклеиваются на прозрачную основу — стеклянную или пластмассовую. Сверху такой набор прижимается вторым листом прозрачного материала, и получался так
называемый пакетный витраж.
Пленочный псевдовитраж или фальшвитраж (рядом со сложными технологиями настоящих витражей) получил широкое распространение в силу своей относительно невысокой себестоимости.
Фальшвитраж делается на листовом стекле или же на легком акриловом стекле методом наклейки на него специальных цветных монтажных пленок и свинцового профиля, которые придают цвет
и фактуру. Получив рождение в Англии в середине прошлого века, искусство изготовления псевдовитража перекочевало в 70‑е годы предыдущего столетия в Америку, откуда широко распространилось
по всему миру. Хотя сам процесс изготовления пленочного витража уникален, он не очень сложен. Изготовление пленочных витражей представляет собой уникальный процесс нанесения изображения
на цельное полотно стекла с помощью цветной пленки и свинцовой либо оловянной ленты. Использование разноцветной монтажной пленки позволяет с точностью имитировать дорогостоящие ви-
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тражные техники, например, Тиффани, а также дает чудесную возможность с минимальными затратами оригинально украсить любой интерьер красочными композициями на окнах, дверях, потолках, перегородках и мебельных фасадах. Технология изготовления накладного витража представляет собой
итог постоянно совершенствуемого процесса создания этих изысканных шедевров витражного искусства. Пленочный рисунок на цельном стеклянном полотне не отражает традиционные витражные характеристики, предполагающие создание сборного полотна из кусочков стекла. Поэтому изделия, выполняемые посредством накладной пленочной техники, получили название псевдо витража. Изготовление пленочных витражей является вполне доступной технологией, не требующей серьезных денежных вложений. Однако для успешной работы на каждом этапе необходим определенный набор материалов и инструментов. Яркость красок наборного витража из полимерной пленки, его особый рисунок с мельчайшей детализацией поможет подчеркнуть правильно подобранная подсветка. Пленочный
витраж — это выгодный вариант придания интерьеру выразительности. Его профессиональное изготовление не требует особых затрат, поэтому псевдовитраж в два, а то и в три раза дешевле традиционных классических техник (Тиффани, паяный). Окончательная стоимость витражей из монтажной
пленки определяется в основном с учетом следующих особенностей:
— размера полотна витража;
— вида витража: односторонний или двусторонний;
— сложности разработки и подготовки эскиза;
— стоимости материалов, необходимых для изготовления витража;
— характеристик витражного рисунка (многоцветные витражи с мелкой детализацией выполнить
сложнее);
— применения дополнительных фьюзинговых или фацетных вставок;
— стоимости подсветки;
— сложности монтажа.
Актуальность изготовления пленочных витражей неизменна, поскольку декор, созданный в этой
технике, имеет ряд существенных преимуществ:
— низкая стоимость;
— широкая сфера применения;
— малый вес;
— возможность комбинации с любыми витражными техниками, дополнения бевелсами или фацетами;
— большая прочность по сравнению с наборными витражами;
— допускаются мелкие элементы, а также обладающие сложной формой или острыми углами.
Однако в сравнении с другими наборными техниками можно найти и недостатки:
— меньшая долговечность (10–20 лет);
— требовательность к режиму влажности и яркости естественного освещения;
— меньшая художественная ценность.
Мы впервые попробовали технику «Плёночный витраж» примерно в 2006 году на практическом занятии. Первая работа конечно слабо напоминала витраж, но не смотря на качество исполнения, понравился полученный эффект при условии того, что в качестве композиции была выбрана панорама
города, да ещё и ограниченное количество цветов. Так мы начали осваивать до сих пор неосвоенный
в Барнауле плёночный витраж. Экспериментировал с цветами (матовый, глянцевый). Максимально
усложняли работу, дабы прийти к максимально положительному результату.
Плёночный витраж имеет множество плюсов и всего один минус и то, незначительный:
— Во-первых — сроки изготовления от одного дня (в зависимости от сложности);
— Во-вторых — не нуждается в определённых условиях изготовления;
— В-третьих — Неограниченные размеры;
— В-четвёртых — цены на материал и работу вполне уместные, учитывая декоративную направленность и неосвоенный как новый вид искусства.
Из минусов — это область желательного применения — интерьер.
Уникальность заключается в том, что можно достичь как максимальной реалистичности, так
и объёма, а за счёт прорезания между элементами ещё и светового эффекта.
В настоящее время техника пленочного витража продолжает развиваться, но в городе Барнауле
и до настоящего времени нет мастеров, работающих в данном направлении.
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Н

а сегодняшний день одним из новых, активно развивающихся направлений исторической науки является устная история. Долгое время в науке отсутствовало единое понимание «устной истории» как исследовательского направления. Т. К. Щеглова указывает, что «определенным компромиссом в определении статуса устной истории в полидисциплинарном пространстве науки стало определение устной истории как нового направления исторических исследований со своими методами (разные формы опроса) и источниками (устные исторические источники)» [1]. В Алтайском крае устная история представлена Центром устной истории и этнографии (ЦУИЭ) [2] при Лаборатории исторического краеведения кафедры отечественной истории АлтГПУ с 1991 г. Руководитель
ЦУИЭ доктор ист. наук, профессор Т. К. Щеглова. В основу работы положена методика устной истории
и преследуются научные, общественные и образовательные цели. В 2014 г. в ЦУИЭ начали реализацию новой исследовательской программы: «Адаптационные практики, жизненные стратегии и система жизнеобеспечения сельского населения тыловой деревни Алтая в экстремальных условиях войны
1941–1945 гг.» [3], посвященную 70‑летию Победы в ВОв. Одной из тем исследовательской программы
является питание крестьян в трудных и экстремальных условиях военного времени в тылу.
Рассмотрение особенностей питания русских крестьян в тылу в годы Великой Отечественной войны на сегодняшний день актуально, так как по причине нехватки первостепенных продуктов — хлебных изделий, круп и другое в «кулинарии экстремальных условий», начинали применять второстепенные, которые до этого играли вспомогательную роль в питания, на пример произошла «замена пшеницы и ржи дикорастущими травами-суррогатами, ставшими примесями к муке» [3]. Культура жизнеобеспечения в войну в Алтайском крае нашла опору в традиционной культуре русских. Источниковая база — устные источники [интервью], собранные автором в полевых экспедициях по населенным пунктам Алтайского края, как отмечает Т. К. Щеглова «вопросы питания, обеспечения жилищем…
мало или совсем не отражаются в документах государственных фондохранилищ. Эта информация
хранится в коллективной и индивидуальной памяти очевидцев военной поры». [4]
Первой особенностью в питании крестьян Алтайского края можно назвать употребление у пищу
трав-дикоросов [саранки, пушки, лебеда, кандык, слизун], они занимали значительное место в системе
жизнеобеспечения, особенно в летнее время. Употребление в пищу те или иных трав-дикоросов зависело от природно-географических условий местности и борьба с голодом активизировала знания традиционной культуры нетрудоспособного населения [2], что и спасло тыловую деревню от гибели в военное время.
Второй особенностью питания в годы Великой Отечественной войны можно назвать большое распространение картофеля. Одной из главных причин распространения была необходимость компенсации нехватки зерновых культур. Если в мирное время в питании русских основное место занимал
хлеб и мучные изделия, то в войну зерно, производимое в колхозах и совхозах, отправлялось на нужды фронта, и с первых дней войны хлеб стал «деликатесом» для крестьянской семьи. В 1943 г. в ряде
1

Грант РГНФ 15–3101019.а1 «Культура жизнеобеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы
Великой Отечественной войны: традиции и новации»
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тыловых областей страны потребление крестьянами хлеба, круп и бобовых по сравнению с 1940 г.
уменьшилось почти вдвое [в Алтайском крае на каждого члена колхозной семьи в день приходилось
317 г хлеба]. [9] В годы войны изменились способы посадки картофеля — «добрую картошку — ее ешь,
а что срезаешь — садишь». [5] По подсчетам исследователей, ежедневно в течении января 1943 г. в Алтайском крае, Куйбышевской, Свердловской, Новосибирской и других областях один член колхозной
семьи потреблял в среднем от 1 до 1,5 кг картофеля [6]. Респонденты вспоминают способы использования картофель в приготовлении блюд: «Картошку — каждый день по ведру надо было натереть. Вот
там в это ведро картошки две пригоршни мучки, опару какую‑то делали, чтоб для закисания, а потом
уже их в этот хлеб стряпали вот так» [7]. Тертый картофель являлся основным компонентом в приготовлении суррогата хлеба [4]. Одним из вариантов заготовки картофеля на длительное время становилась сушка: «Пока у бабушки картошки были, она сухарики картовные сушила: возьмет, сварит их,
очистит и потома вынесет на улицу, чищенные на листу, они замерзнут, потом выжмет их и посолит
на листу» [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в годы Великой Отечественной войны в культуре
жизнеобеспечения, в питании большое значение крестьяне стали придавать использованию второстепенных продуктов, которым до начала войны отводилась вспомогательная роль.
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В

мире есть два действия, которые не зависят от нас, это рождение и смерть. Первое мы принимаем с радостью, второе со скорбью, и чтобы как‑то облегчить боль утраты человек выдумал мир,
в который потом уходит душа, и достоверность которого обсуждается до сих пор.
Особое почтение, связанное с духом умершего и загробным миром, привело в итоге к созданию
определенных правил прощания и погребения мертвого. В каждом этносе существуют свои ритуалы
и обряды погребения тела умершего человека, выражающие расставание с ним.
В России преобладающей религией является православие, поэтому погребение осуществляется путем предания тела (останков) земле (захоронение в могилу, склеп). Участок же территории, специально предназначенный для погребения умерших — кладбище, последнее место упокоения всех живущих
на земле людей.
В дореволюционной России кладбище в основном располагалось рядом с монастырем, церковью
или часовней. На территории кладбища хоронили только людей, крещенных в вере, некрещенных, самоубийц, и других чаще всего хоронили за территорией кладбища.
После революции 1917 года, установлением Советской власти и в дальнейшем проявлением антирелигиозной кампании менялось отношение к смерти и погребению (смерть постоянно «преследовала» обывателя, а похороны часто превращались в «ликвидацию куч трупов», лишенную духовной составляющей), менялся взгляд на «жизнь после смерти». Кроме того, безусловно, военно-революционные потрясения вели к упадку морали. В результате страдали погосты и кладбища: участились случаи
мародерства и дерзкого вандализма. Стремление в одночасье до основания уничтожить старые кладбища объясняется политикой памяти государства, целью которого было разрушить связь поколений,
связь между человеком и его родом и преемственность истории. В сознании разрушителей погостов
умершие переставали быть людьми. Могила уже не воспринималась в христианском смысле как «дом»
усопшего человека. Был забыт и суеверный, восходящий к язычеству, страх перед местью покойника,
которого потревожили живые.
Сейчас организацией кладбища занимаются местные органы самоуправления. А похоронными
услугами — ритуальные агентства. В основном, за состоянием кладбища никто не следит, и редко, когда встретишь полностью ухоженный погост, а считается, что кладбище отражает культуру общества,
именно поэтому в самых высокоразвитых странах — это скорее ухоженный парк, нежели свалка засохших и выцветших венков и цветов.
Целью работы является привлечение внимания населения Усть-Пристанского района Алтайского
края к проблемам благоустройства кладбища, состоянием регистрационного журнала захороненных
на кладбище, а также в доступности информации из регистрационного журнала.
Задачи:
1. Провести инвентаризацию кладбища с целью создания актуальной базы данных, содержащей
максимально полную информацию о каждом захоронении.
2. Поисковая работа с выяснением данных о неизвестном захоронении.
3. Благоустройство кладбища с разделением его на сектора
В соответствии с поставленными задачами летом 2015 года была впервые проведена инвентаризация кладбища с. Усть-Чарышская Пристань, которое действует с 1969 года. Мы столкнулись с проблемой доступности могил в самой старой его части, из‑за того, что деревья, посаженные много лет назад,
разрослись, некоторые сломались, и в общем они образовали труднопроходимую чащу. Постоянное
расширение кладбища привело к тому, что выброшенные памятники и оградки n-ной давности, которые выносились ближе к ограждению кладбища, но так и не были вывезены, а оказались в черте самого кладбища. Посадка кустарников на могиле и последующий не уход за могилой приводят к тому,
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что рядом расположенные захоронения оказываются в кустарнике. Не маловажной проблемой является беспорядочное захоронение, люди, умершие в один год, оказываются в разных частях кладбища.
(Исключение составляет стремление к формированию семейных некрополей, символически воссоединявших супругов и родственников после кончины).
Преодолев все трудности, мы попытались максимально описать каждую могилу. Итого было описано 4156 позиций, из которых 3147 людей, имена которых нам известны, а 928 безымянных могил,
на некоторых нет даже крестов, потому что в силу времени они сгнили, упали, не были подписаны.
Опись производилась по наличию персональных критериев, таких как «Фамилия», «Имя», «Отчество»,
«Дата рождения и смерти», состоянию могилы уход или заброшенность, а также по наличию и состоянию креста, памятника, таблички или фотографии. Статистическая обработка полученного материала
проведена с использованием компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010.
Начальным этапом для достижения цели по благоустройству кладбища было проведение субботника с привлечением местного населения. Субботник был проведен 4 сентября, на котором присутствовало около 20 человек. Было очищен самый сложный участок кладбища.
Результатом поисковой работы является то, что на одну безымянную могилу на Усть-Пристанском
кладбище стало меньше. Были восстановлены сведения о Клепикове Александре Федоровиче и установлен крест на его могиле. Удалось выяснить, что Александр Федорович достойно сражался в рядах
защитников Отечества и имеет боевые награды, среди которых — медаль «За отвагу», которая приравнивается к ордену. Цифра 1 на фоне множества и множества заброшенных безымянных могил просто
теряется. Но это поверхностное суждение. За каждой единичкой — своя неповторимая история, единственная в своем роде — жизнь и судьба. Александр Федорович Клепиков не только вернулся из небытия, а встал в ряды «Бессмертного полка».
Оповещение местного населения о результатах работы на кладбище происходит в районной газете «Авангард» и через Интернет.
Вывод. Благодаря проведенной работе произошло определенное сплочение людей, через которое
они осознали, что собственными руками могут оказать реальную помощь для восстановления ухоженного вида кладбища. Создана электронная база данных, с помощью которой легко можно найти потерявшуюся могилу родственника, знакомого, также это огромная помощь в составлении генеалогического древа. В дальнейшем предполагается разбить кладбище на сектора, поставить таблички для лучшего ориентирования, и с помощью базы данных начать составление «Книги памяти» с. Усть-Чарышская Пристань.
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И

спользование карт приобретает все большее значение в исторических исследованиях. Любое
обращение к процессам, происходящим в рамках определённого географического пространства, в той или иной степени связано с необходимостью обращения историка к карте. Картографические материалы рассматриваются нами в их развитии с начала ХVIII века до первой половины
ХХ века. Они представляют большую ценность для исследования. Например, были использованы кар-
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ты такие как, карта Петра Чичагина 1729 года, на которой еще нет поселений на территории будущего Усть-Пристанского района, карта за апрель 1736 года, карта за 17 сентября 1737 года, карта Шелегина 1745 года, карта Колыванской губернии 1783 года, атлас Российской империи 1792 года Александра
Вильбрехта, карта Колывано-Воскресенского округа 1816 года, карта Колывано-Воскресенской округи
1823 года, карта Мейена 1864 года. Большинство исследуемых карт опубликовано в историческом атласе Алтайского края.
Картографический материал, относящийся к середине ХХ в. позволяет проследить некоторые аспекты территориально-административного оформления изучаемого района. Это, как правило, крупномасштабные карты по уточнению северо-западной и юго-восточной границ Алтайского округа.
К 1864 году была составлена первая подробная топографическая карта Алтайского горного округа.
В Государственном архиве Алтайского края имеется два комплекта карты Ф. Мейена1864 года. Эта карта основана на огромном комплексе топографических материалов Горного Архива. Несмотря на ряд
неточностей, карта была очень популярна и имела большое практическое значение. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что вплоть до 1907 года определение земельных площадей Алтайского
горного Округа производилось по карте Мейена, хотя и с определёнными оговорками [1, с. 123]. Карта Алтайского округа и Алтайской губернии в 1918 году является последней в истории округа и одной
из первых карт Алтайской губернии [2, с. 106–107].
Время возникновения первых русских деревень на территории Усть-Пристанского района точно
установить трудно из‑за отсутствия достоверных источников. Развитие сети населённых пунктов района условно делится на два временных периода. Наиболее интенсивное заселение шло в XVIII — первой половине ХIХ века, когда были заложены населённые пункты: Белово, Красноярка, Беспалово, Елбанка, Клепиково, Камышенка, Усть-Чарышская, Нижне-Озерная, Усть-Журавлихинская, Чеканиха,
Коробейниково и районный центр село Усть-Пристань. Это отчетливо видно на основании данных
карты Колыванской губернии 1783 года [3], атласа Российской империи 1792 года Александра Вильбрехта [4], карты Колывано-Воскресенского округа 1816 года [5], карты Колывано-Воскресенской
округи 1823 года [6]. Во второй половине ХIХ века наметился спад селообразования — возникли только сёла Брусенцево, Романово, Троицкое [7].
Население Приобья изначально было приписано к алтайским горным заводам. Так, например деревня Красноярка тогда была самым крупным населенным пунктом и находилась на пути перевоза
руды по реке Чарыш, но из‑за отсутствия надежных документальных свидетельств невозможно уверенно назвать самый ранний населённый пункт Усть-Пристанского района. Деревня Красноярская
или Черомная расположена в 12 верстах ниже Речкуновой и в 2 верстах выше места впадения реки Чумыш в Обь так записано в путеводных описаниях Г. Ф. Миллера в сентябре 1734 года [8, с. 36]. Это первое упоминание о деревни, которое и берется за год основания. Но в переписи 1926 года этот населенный пункт фигурирует, как основанный ещё в 1695 году [9, с. 716], это никак не подтверждается, поэтому мы можем говорить о неточности в этом источнике. На карте Петра Чичагова 1729 года [2, с. 68],
вообще нет ни одного поселения в рамках современных границ Усть-Пристанского района. На картах
они появляются только с 1736 года, но ни на карте за апрель 1736 года [2, с. 72–73], ни за 17 сентября
1737 года [10], ни на ландкарте экспедиции П. И. Шеленга 1745 года [2, с. 80–81], нет деревни Красноярской. Впервые из рассмотренных нами карт она появилась только на карте 1783 года [3].
Село Усть-Чарыш, основано также в 1734 году [7, Д. 46]. Впервые упоминается оно в росписи выехавших из своего ведомства бердских крестьян, составленной в июле 1748 года. Во всех других источниках называется деревней Усть-Чарышской [2, с. 106–107, 3]. Нами было выяснено, что этот населенный пункт был заведен совсем под другим названием. На карте за апрель 1736 года [2, с. 72–73],
он располагался на правом берегу Чарыша и назывался деревня Кудрявцевой, на карте за 17 сентября
1737 года [11] он так же назывался деревней Кудрявцевой, и только на ландкарте экспедиции П. И. Шелегина 1745 года впервые на месте деревни Кудрявцевой появляется село Усть- Чарыш [2, с. 80–81].
Среди рано образовавшихся населенных пунктов Усть-Пристанского района на картах за апрель
1736 года [2, с. 72–73], и 17 сентября 1737 года [10, 11], на правом берегу Оби рядом с деревней Никонова расположена деревня Богданова. Существование этой деревни не подтверждается списками
Г. Ф. Миллера, С. Пальца, Мельникова, также ревизией 1745 года. Но мы можем верить картографическим источникам, которые подтверждают наличие этой деревни до 1745 года [2, с. 80–81]. На карте
1783 деревни Богдановой нет [3]. Единственным упоминанием о существовании деревни, которая располагалась на левом берегу Оби, служит карта за апрель 1736 года [2, с. 72–73]. Таким образом, можно
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сделать вывод, что этот населённый пункт просуществовал недолго, поэтому больше нигде не зафиксирован.
Село Вяткина образовалось в 1748 году, по данным картотеки Ю. С. Булыгина [7. Д. 132. Л. 57],
но это дата не верна, так как пришлый 6 июня 1748 года Егор Сергеевич Савин, сообщал, что 10 лет
тому назад, то есть в 1738 году он ушёл из деревни Вершининой ведомства Бердского острога в деревню Вяткина ведомства Белоярской слободы [7. Д. 46. Л. 104]. Таким образом, деревня Вяткина на реке
Обь уже существовала в 1738 году. К тому же на карте 1745 года Шелегина имеется Вяткина на Оби [2,
с. 80–81]. По переписи 1926 года вообще год образования не выявлен [9].
К одним из первых населённых пунктов Усть-Пристанского района относится деревня Клепикова, основанная в 1748 году. В описи 1748 года о разъехавшихся бердских крестьянах упоминались
В. К. Клепиков 23 лет, Н. И. Поскотинов 39 лет и Д. Н. Клюев. Это первые жители деревни Клепиковой,
названной в честь первопереселенцев Клепиковых, которые были обязаны поставлять провиант на заводы [7, Д. 19. Л. 94]. В картографических источниках деревня Клепикова впервые появилась только
на карте 1783 года и располагалась на протоке [3], а на карте 1792 года она отмечена на реке Курья [4].
В период со второй половины ХVIII века — конец ХVIII века образовалось еще ряд населеных пунктов: Белово, Беспалово, Елбанка, Коробейниково, Нижнеозерная, Усть-Журавлиха, Чеканиха, Усть-Чарышская Пристань. Ниже по левому берегу Оби расположено деревня Белова. В «Материалах по исследованию крестьянского и инороднического хозяйства», возникновение этого населённого пункта
датировано 1739 годом [12]. Однако эта дата не подтверждается документальными источниками. Бердские крестьяне в 1750 году называли ряд деревень, но Белова там не было. Нет этой деревни и в росписи приписных крестьян по церковным приходам 1751 года и на карте Шелегина 1745 года [2, с. 80–81],
и впервые она появляется на карте за 1783 год [3]. На карте за 1816 год имеется уточнение, что Белова
располагалось на реке Козлушке [5].
Одним из старых населённых пунктов Усть-Пристанского района является село Усть-Журавлиха.
На карте за 1783 год впервые этот населенный пункт появляется как деревня Жеравлихинска [3]. Нами
была отмечена смена постоянная названий. В атласе Российской империи 1792 упоминается как деревня Усть-Жеравлихинская [4]. На карте Колывано-Воскресенского округа за 1816 год- Усть-Журавлихина [5], в 1823 году зафиксировано современное название- Усть-Журавлиха [6]. На карте за 1823 год
впервые появился населённый пункт-Усть-Пристань, расположенный на правом берегу Оби [6],
а на карте Колыванской губернии за 1783 год [3], в атласе Российской империи за 1792 год [4], на карте
за 1816 год этого населённого пункта не отмечено [5].
На левом берегу реки Чарыша расположена деревня Елбанка. Это современное название, которое менялось в картографических источниках. Впервые на карте она учтена в 1783 году как деревня Елбанска
[3], в 1792 году — Елбанская [4], в 1816 году — Елбанска [5], на карте 1823 года — Елбанский мыс [6].
Нами был установлен еще один населённый пункт, который не фигурирует в трудах учёных — это
деревня Чернодырова. Она появляется впервые в 1783 году на карте Колыванской губернии [3], на карте 1792 года она так же есть, а на карте 1816 года она последний раз встречается, располагаясь на реке
Озерной [5]. К числу сел, образованных переселенцами после 1865 года, относятся Троицкое и Брусенцево. Первым населенным пунктом, возникшим после указа 1865 года является село Троицкое, которое возникло в 1879 году. Оно расположено на реке Барчиха. На карте Алтайского округа в конце ХIХ
века оно числится, также как и Брусенцево [2, с. 106–107].
Таким образом, если говорить о репрезентативности источниковой базы, то следует отметить,
что каждый источник заслуживает полноценного освещения, но не следует полностью полагаться
на его достоверность, не проверив другими источниками, а уже потом обобщать результаты исследования.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
1940‑Х — НАЧАЛЕ 1950‑Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
С. В. Меньков
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — М. А. Демин, д. и. н., профессор

П

осле окончания войны правительство понимало важную роль культуры, в осуществлении
стоявших перед страной задач и дальнейших преобразованиях самого общества. Несмотря
на крайнее напряжение бюджета, были найдены средства на ее развитие. К 1947 г. общая сумма денежных средств, направляемых на развитие культуры, увеличилась по сравнению с 1940 г. более
чем в 3 раза [11, с. 406].
С завершением военных действий возрождался советский государственный праздник. Так, уже
в честь 28‑й годовщины революции в городах и районах края состоялись демонстрации, которые
не проводились с 1943 г. [5].
С середины апреля 1946 г. в Алтайском крае началась подготовка к первому послевоенному Первомаю. С 21 по 28 апреля в селах, районных центрах и городах края было решено провести «Неделю леса».
В г. Барнауле горисполком обязал к 1 мая осуществить декоративную стрижку деревьев и их побелку
в скверах и бульварах, а также посадить в городе 30 тыс. деревьев и кустарников. К данным мероприятиям были привлечены школьники города. За каждой школой были закреплены отдельные участки
древонасаждений, за которыми школьники осуществляли охрану и уход [4].
Отметим, что к этому времени в праздничной культуре после обусловленных войной ограничений
вернулись довоенные черты и нормы. Власти стремились придать празднику массовость, масштабность и зрелищность.
Первый послевоенный первомайский праздник в г. Барнауле был ознаменован многотысячной демонстрацией на площади Свободы с участием подразделений местного военного гарнизона. Как отмечалось в периодической печати, площадь Свободы была в этот день украшена портретами руководителей партии и правительства, красными полотнищами с первомайскими призывами, по сторонам площади были установлены стенды с показателями работы предприятий города [7].
Во второй половине дня проводились культурно-развлекательные мероприятия. Так после завершения демонстрации на площади Свободы выступили бригады артистов филармонии, цирка и театра
драмы. Для детей детских садов был показан спектакль в театре кукол, а для школьников в кинотеатре
«Октябрь» продемонстрирован фильм. В клубах Вагоноремонтного завода, Станкостроительного завода и Меланжевого комбината были проведены торжественные вечера с участием художественной самодеятельности. Вечером на площадях города состоялись народные гулянья и танцы [6].
Нужно подчеркнуть, что в послевоенное время существенно увеличилось количество мероприятий,
посвященных Первомаю, на предприятиях края. Кроме торжественных заседаний перед праздником
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1 мая на заводах устраивались утренники для детей рабочих, вечера художественной самодеятельности, а также встречи со старейшими рабочими заводов и предприятий. 2 мая, как правило, проводились вечера молодежи в клубах заводов [8].
Как и в предыдущие периоды, первомайские дни в конце 1940‑х — начале 1950‑х гг. использовались
правительственными органами для трудовой мобилизации населения. Учитывая аграрную специфику
Алтайского края, колхозники встречали Первомай без отрыва от сельскохозяйственных работ. В соответствии с методическими рекомендациями крайисполкома, мероприятия, посвященные празднику, проводились непосредственно в поле [1, л. 251]. Например, в 1948 г. в артели им. Молотова Шипуновского района торжественные собрания, посвященные празднованию 1 Мая, состоялись на полевых
станах [9].
После окончания войны существовала потребность в увеличении эффективности труда, превышении установленных планами экономических показателей. Наряду с традиционными предмайскими и предоктябрьскими социалистическими соревнованиями приветствовалась трудовая инициатива
и в честь других государственных праздников. Так, в честь Дня Конституции в 1946 г., в соответствии
с постановлением крайкома ВЛКСМ, с 1 по 5 декабря была проведена комсомольско-молодежная вахта
по завершению выполнения плана хлебозаготовок. 5 декабря был проведен комсомольский воскресник [10]. В отстающие колхозы были направлены комсомольские бригады, которые занимались очисткой и молотьбой зерна.
К началу 1947 г. календарь включал в себя 6 государственных праздников, обладавших статусом выходного дня: День памяти В. И. Ленина (22 января); День Всемирного праздника трудящихся (1 мая);
Праздник Победы (9 мая); Праздник Победы над Японией (3 сентября); годовщина Октябрьской социалистической революции (7 и 8 ноября); День Конституции (5 декабря).
В декабре 1947 г. День Победы над Германией, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая рабочим днем», лишился статуса выходного дня [2]. Указ не отменял
и не запрещал празднование Дня Победы над Германией, но фактически привел к свертыванию мероприятий, напоминавших о военной составляющей праздника.
В 1947 г. в календарь была внесена еще одна поправка. Изменение вновь коснулось недавно введенного государственного праздника — Праздника Победы над Японией. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 г. Праздник Победы над Японией (3 сентября) стал рабочим днем [3].
Таким образом, во второй половине 1940‑х — начале 1950‑х гг. в праздничной культуре после обусловленных войной ограничений вернулись довоенные черты. Власти стремились придать государственным праздникам масштабность и зрелищность. При этом характерной чертой являлось уменьшение числа праздников, обладавших статусом выходных дней и использование торжеств для трудовой мобилизации населения.
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Р

оссийская эмиграция в Западном Китае складывалась на протяжении конца XIX — первой трети
ХХ веков. Особый интерес России к этому региону Китая еще с конца XIX был обусловлен взаимовыгодностью обеих сторон, как в торгово-экономическом, так и в целом ряде других аспектах.
Подробная периодизация заселения русскими синьцзянской провинции Китая представлена китайским исследователем Чэнь Яньци. Он подразделяет ее на следующие этапы: 1) эмиграция на территорию Синьцзяна преследуемых властями царской России старообрядцев (с 1861 г.); 2) прибытие на поселение в Синьцзян российских купцов и дипломатических сотрудников после оккупации Россией
Илийского края в 1871 г.; 3) белая эмиграция после 1917 г.; 4) эмиграция в Синьцзян бежавших от коллективизации в СССР крестьян в 1930‑е гг.; 5) массовая эмиграция китайцев и их русских жён в период с 1932 по 1938 г. [4].
Однако следует отметить, что основной приток российских эмигрантов в провинцию приходится
на период Гражданской войны в России. Именно в этот период в провинцию эмигрировало около 50
тысяч русских подданных.
В 1935 г. на Съезде народов СУАР русские были признаны одним из коренных народов («гуйхуацзу»
(«натурализованная национальность») региона наряду с уйгурами, ханьцами, казахами и другими национальностями провинции.
Общая граница Российской Федерации с Синьцзян-Уйгурским автономным районом и сегодня
определяет тесные контакты с провинцией. Большую роль в этих контактах играет помощь российским эмигрантам в СУАР. Cогласно данным переписи 2000 г. в Синьцзяне насчитывается 8 936 человек,
этнически определяющих себя русскими [1]. Основными пунктами расселения русских являются район г. Чугучак, столица провинции — Урумчи, а также район Кульджи. Несмотря на очевидный факт натурализации русские на всем протяжении своего проживания в провинции стремились к постоянному возвращению на Родину. Именно этот факт, по мнению многих ученых, свидетельствует о формировании устойчивой русской диаспоры в Синьцзяне.
Свидетельством постоянной тоски по Родине, неправильности выбранного пути России после революции 1917 г. является стихотворение, написанное неизвестным эмигрантом 24 августа 1924 г. в г.
Кульджа, и хранящееся в фондах Российского государственного военного архива (г. Москва) (печатается в сокращении — Е. П.) [2].
Итак, ты друг, мой уезжаешь
В страну другую, и покой
Себе найти там ожидаешь…
Но нет… жестокою рукой
Он взят у бедного народа,
И ты его там не найдешь…
И под ярмом раба поймешь,
Как пала русская свобода,
Ты встретишь там к труду негодных.
Полуодетых и голодных,
Отцов, уже проживших век,
И братьев нравственных калек.
Едва ли ты в союзе с братом
Сестер, поглощенных развратом,
О хлебе плачущих детей
И измождённых матерей.
А многих и совсем не встретишь.
Иные умерли от глада.
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Других убрали «куда надо» —
Могил их даже не заметишь, —
Иными тюрьмы понабили,
А сколько на войне убили,
Иные в каторге гниют,
Другие, потеряв приют,
Повсюду чуждые привету,
Пошли с проклятием по свету.
И многим больше не видать
Страдалицу Россию — мать
Да, на Голгофу за Россию
Свой крест безропотно несли.
…
Иди, иди, мой друг, откушай
Там чашу Ленина до дна,
А пессимиста ты не слушай
У пессимиста песнь одна.
Но все же вспомни и о нем:
Как будешь, там, в краю родном,
Родную землю там целуя,
Надгробное ты Аллилуйя
Скажи несчастному поэту…
Следует отметить, что на сегодняшний день потомки русских в Синьцзяне, несмотря на естественные процессы включения в китайское общество на всем протяжении XX в., также стремятся к сохранению своей национальной идентичности. Об этом может свидетельствовать создание Русского клуба
в Урумчи в 2007 г. По данным организаторов данного клуба Русский клуб в Урумчи — это некоммерческое, неполитическое, нерелигиозное, добровольное, самоуправляемое общественное объединение
русскоязычных соотечественников, постоянно или временно проживающих в городе Урумчи и Синьцзяне [3]. Необходимо также подчеркнуть, что Алтайский край в лице администрации в 2008 г. заключил соответствующие соглашение о сотрудничестве двух сторон. В настоящее время Русский клуб
в Урумчи включён в перечень общественных организаций соотечественников, сотрудничающих с Алтайским краем. Определены основные направления сотрудничества: обеспечение наглядными, методическими пособиями, учебниками для обучения русскому языку детей соотечественников, проживающих в Урумчи; пополнение фонда библиотеки клуба; организация отдыха детей соотечественников
проживающих в СУАР на территории Алтайского края [3]. Несомненным представляется то, что активное взаимодействие деловых кругов г. Барнаула с представителями русской диаспоры в Синьцзяне
может содействовать активизации торгово-экономических связей и рождению новых бизнес проектов.
Таким образом, представляется, актуальным и необходимым предпринимать шаги, направленные
на изучение истории русских в Синьцзяне, поскольку только такая работа позволит не только ликвидировать «белые пятна» в сложной судьбе российской эмиграции, но будет также способствовать расширению взаимодействий городов и регионов.
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В

еликая Отечественная война внесла коренные изменения в естественный ход промышленного
развития Алтайского края (задержка развития одних производств и развитие сверх нормальной
потребности других), тем самым оборвав эволюционный процесс формирования многоукладного промышленного производства. Но в тоже время она дала мощный импульс развитию промышленного потенциала края.
За годы войны на Алтай было эвакуировано оборудования более 100 предприятий, в том числе 24
завода общесоюзного значения, что составляло 31 % от общего числа предприятий, эвакуированных
в Сибирь и 7 % от общесоюзного значения. Количество заводов, которые принял край за 1941–1943 гг.,
превышает количество предприятий, которые были эвакуированы в Восточную Сибирь за этот же период на 7 % (или 22 промышленных предприятия). Так же показательно то, что на долю Алтая приходится 41 % от общего число предприятий, которые были размешены на территории Западной Сибири.
На территорию края в основном перебазировались предприятия машиностроения (14 заводов
из 24), притом, что до войны данная отрасль в крае была представлена довольно слабо. Возникновение в годы войны тракторо- и моторостроения, вагоностроительной и котлостроительной отраслей,
пищевого машиностроения и сопутствующих им производств превратили Алтайский край в мощный индустриальный район на востоке страны. Таким образом, эвакуированные на Алтай предприятия изменили экономику региона, стали базой промышленного развития края, резко изменив отраслевую структуру.
Несмотря на огромную работу, проведенную уже в годы войны, задача восстановления и превышения довоенного уровня всех отраслей народного хозяйства в полном объеме могла быть решена лишь
после окончания войны. Основные задачи послевоенного периода были определены пятилетним планам восстановления и развития народного хозяйства. 18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял
«Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.».
Согласно этому плану, главная задача послевоенного периода заключалась в необходимости перевести промышленность с военного производства на мирное, достроить и пустить на полную мощь предприятия, созданные в годы войны, восстановить и превзойти довоенный уровень в отраслях, сокративших производство.
Вопрос «о задачах Советов Алтайского края по выполнения закона о пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР» решался на 14 сессии краевого Совета депутатов трудящихся, которая проходила в Барнауле 13–14 июня 1946 г. На этой сессии был определен вектор развития промышленности края на последующие пятилетие. Предстояло прежде всего продолжать развитие отраслевой структуры промышленного производства, сложившейся в годы войны; привести ее в соответствии с требованиями мирного времени; значительно расширить сырьевую и энергетическую базу; заменить изношенное оборудование на действующих заводах и фабриках; наладить межрайонные и внутрирегиональные связи, достроить и пустить на полную мощь эвакуированные предприятия, поднять
отрасли, сокративших производство в годы ВОВ, в частности, предприятия пищевой, текстильной,
а также местной промышленности [4, с. 110–111].
Выполнение этих задач в Алтайском крае, как и во многих других регионах СССР, было сопряжено
с большими трудностями. Особенно остро они проявились впервые послевоенные годы. В целом, перед промышленностью края встали следующие проблемы: во‑первых, проблема, связанная с переходом промышленности на мирный лад; во‑вторых, проблема квалификации рабочих кадров; в‑третьих, проблема закрепления рабочих кадров на местах; в‑четвертых, внедрение новой техники и технологии; в‑пятых, проблема некачественного производства. Все эти трудности взаимосвязаны и вытекают одна из другой.
Проблема, связанная с конверсией, заключалась в том, что темпы развития различных отраслей
были не одинаковыми и не в одно время могли достичь довоенного уровня. В частности, за годы вой-
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ны резко сократили свое производство предприятия легкой промышленности, в то время как отрасли
тяжелой промышленности резко увеличили свой удельный вес. Так вес пищевкусовой промышленности сократился в 3 раза, а текстильной в 2 раза.
Весьма значительно сократила свое производство местная и кооперативная промышленность, поэтому планировалось увеличить производство предметов широкого потребления, местных строительных материалов, улучшить качество и ассортимент продукции, восстановить и увеличить сеть мастерских по пошивке обуви и платья, а также по ремонту мебели и домашнего инвентаря. В целом ставилась задача в 1950 г. увеличить по сравнению с довоенным уровнем производство мебели на 30 %, трикотажных изделий на 25–30 %, кирпича в 2,5 раза, торфа на 64 %, угля на 77 % [4, с. 111].
Также трудность заключалась в том, что ряд промышленных предприятий, даже отраслей были созданы и организованны в годы войны и занимались в основном выпуском оборонной промышленности. В частности, аппаратурно-механический завод в годы войны выпускал кислородно-дыхательные
трубки для летчиков, Барнаульский станкостроительный завод выпускал боевые патроны, Барнаульский союзный государственный завод № 662 производил танковые радиостанции, Барнаульский завод транспортного машиностроения «Трансмаш» занимался выпуском дизельных моторов для танков
и т. д. Данная проблема весьма негативно сказывалась на развитии предприятий в послевоенный период. Ведь согласно пятилетнему плану развития, планировалось в кратчайшие сроки перейти на выпуск
мирной продукции, но данного опыта у рабочих этих предприятий не было. Необходимо было обновлять технологические процессы, строить новые цеха, менять профиль производства и осваивать выпуск продукции в условиях налаживания новых экономических связей.
Сложным было положение с рабочей силой: многие высококвалифицированные рабочие реэвакуировались в освобожденные от оккупации районов страны; женщины и подростки, пришедшие на промышленные предприятия в годы войны и вынесшие на своих плечах огромные тяготы военного времени, многие демобилизованные воины и сельская молодежь, за счет которых главным образом и пополнялись ряды рабочего класса, не имели достаточной квалификации для выпуска мирной продукции, [6,
с. 329] и имели слабое представление о работе на новых предприятиях, возникших в годы войны. Многие даже не имели достаточную общую подготовку.
Проблемной зоной оставалось закрепление постоянных кадров рабочих на предприятиях края. Затруднения в этом деле главным образом упирались в резком отставании жилищного и культурно-бытового строительства. Текучесть рабочей силы только по союзным и республиканским предприятиям за 1946 г. составила 50 %, в том числе самовольное оставление производства рабочими составило —
16 % (более 200 человек) [2, л. 4–5]. В качестве примера текучести кадров можно привести работу Меланжевого комбината за 1946 год. По комбинату при среднегодовом количестве 7753 рабочих было
принято 3905 чел., уволено 3352 чел., в том числе самовольно оставили производство 1640 чел. [2, л. 5].
Таким образом, текучесть рабочих кадров составила 43,2 %, что является довольно высоким показателем.
Текучесть рабочих кадров была характерна для многих предприятий и в последующее время.
В частности, в 1947 г. на Барнаульский котельный завод было принято 711 человек, а уволено 539,
то есть текучесть составила 76 %. В 1948 г. ситуация так же являлась сложной, только за январь-февраль было принято 196, а уволено 129, то есть в процентном соотношении текучесть составила 44 %,
что так же является довольно высоким показателем [3, л. 44]. В справке «о работе Барнаульского котельного завода по материалам обследования бригады крайкома ВКП (б)» указывается, что основной
причиной текучести кадров являются неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, плохая организация труда в цехах завода, а также некоторая легкость подхода отдела кадров завода к отпуску рабочих из завода [3, л. 44].
Проблема внедрения новой техники и технологии заключалась в том, что на многих предприятиях
края слабо внедрялись новые разработки. К тому же, даже если и вводились новые технологии, то необходимы были высококвалифицированные кадры, которых на заводе крайне не хватало.
Значительными были и проблемы, связанные с браком на производстве. Потери от брака только
за 1948 г. составили 33949 тыс. рублей, а за 1949 г. — 31292 [1, с. 29]. Отсталая технология и низкая культура производства, слабый технический и внутрипроизводственный операционный контроль, недостаток и в ряде случаев низкая квалификация технических кадров являлись причиной неудовлетворительного качества многих изделий. Проблемы также заключались в том, что сильно износилось оборудование, не хватало станков, машин инструментов.
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Но в целом, за исследуемый период, несмотря на все проблемы, промышленность края поднялась на новый уровень. Если проследить изменения объема валовой продукции, произведенной крупной промышленностью края против 1913, то можно сделать вывод, что были достигнуты значительные успехи. Так в 1937 — объем продукции увеличился в 25 раз, в 1940 — в 34 раза, в 1950 — в 101 раз,
в 1955 — в 186 раз, в 1956–208 раз [5, с. 13]. Можно сказать, что всего за небольшой промежутком времени промышленный сектор края значительно вырос, и он превратился из аграрного края в аграрноиндустриальный с мощным промышленным потенциалом.
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О

дной из негативных тенденций в сельском хозяйстве в годы Великой Отечественной войны
стало снижение мотивации колхозного крестьянства к труду в колхозе. Прежде всего, это выразилось в росте числа колхозников, невыработавших обязательный минимум трудодней.
В частности, по Алтайскому краю число невыработавших минимум трудодней с 1941 по 1943 гг. выросло почти в 2 раза, с 65103 до 127085 человек [8]. Основной причиной понижения трудовой активности колхозного крестьянства стало уменьшение выплат колхозникам на трудодни. При вынужденном
увеличении изъятий сельскохозяйственной продукции из колхозов государством, произошло сокращение доли продукции, предназначенной к выдаче на трудодни.
В результате, государство было вынуждено использовать различные способы привлечения колхозников к работе в колхозе. Одним из способов была экономическая мотивация колхозников. Попытки
экономической мотивации колхозников в годы Великой Отечественной войны осуществлялись, прежде всего, через систему дополнительной оплаты труда. Исходя из этого важно рассмотреть дополнительную оплату труда как часть системы мотивации колхозников в условиях войны. В этом контексте необходимо выявить ее роль в мотивации колхозного крестьянства края Основными источниками данной работы послужили данные из годовых отчетов колхозов Алтайского края, находящиеся
в ГАРФ, РГАЭ и ГААК.
Основы системы дополнительной оплаты труда колхозников были заложены еще в «Примерном
уставе сельскохозяйственной артели» 1935 г. Согласно статье 15 за выполнение работы бригадой выше
среднего колхозного уровня всем членам такой бригады производится «начисление дохода в размерах до 10 % всего числа выработанных ими трудодней, выдающимся ударникам в бригаде — в размере
до 15 %, а бригадиру и заведующему фермой — до 20 %” [7]. Данная система была значительно изменена
накануне войны 31 декабря 1940 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление о дополнитель-
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ной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства [5]. С 5 марта 1941 г. оно стало распространяться и на Алтайский край [6].
Главная причина изменений заключалась в том, что “ колхозники, получающие высокие урожаи зерновых…, имеющие высокие показатели по продуктивности животноводства, ставятся в невыгодные
условия по отношению к колхозникам, плохо работающим, получающим низкие урожаи» [5].
Основной принцип новой системы заключался в том, что дополнительная оплата труда в полеводстве начислялась в случае перевыполнения урожайности путем выдачи натурой части урожая или денежных средств. Например, колхозникам полеводческой бригады или звена Алтайского края, перевыполнившим план урожайности по зерновым культурам получали «четвертую часть, а по озимой пшенице, гречихе и зернобобовым — половину урожая, собранного бригадой или звеном сверх установленного для них плана урожайности» [6].
Что касается животноводства, то начисление дополнительной оплаты труда производилось в зависимости от превышения специальных показаний путем выдачи натурой (молоком, мясом, шерстью, яиц и. т. д.) или денег. Например, телятнице, выращивающей телят до 15–20 дневного возраста
при полном сохранении телят выдавалось «по 4 литра молока за каждого выращенного теленка до 15–
20 дневного возраста» [6].
При этом, колхозам рекомендовалось выдавать дополнительную оплату труда учитывая их выработку трудодней в колхозе: не менее 100 рабочих дней с 1 апреля по 1 ноября в полеводческих бригадах
и не менее 220 рабочих дней в течении года в животноводческих бригадах [6].
Данная система организации дополнительной оплаты труда не оказывала большого влияния на общее положение колхозного крестьянства. Прежде всего, это выразилось в том, что дополнительную
оплату труда получало крайне ограниченное число колхозников. Так, по данным годовых отчетов колхозов, в 1942 г. дополнительную оплату труда получили 4445 человек, а в 1943 — всего 3337. В дальнейшем началось увеличение числа получивших дополнительную оплату труда, но это следует связывать
с относительным улучшением ситуации в сельском хозяйстве. В частности к 1945 г. число получивших
дополнительную оплату труда увеличилось в 4,7 раза до 15630 человек.
Таблица 1
Дополнительная оплата труда колхозникам Алтайского края в 1941–1945 гг. [4]
1941

1942

1943

1944

1945

Всего

5361

4445

3337

7758

15630

Полеводство

2712

1222

1040

2885

2901

2562

2737

2065

4130

11368

нет данных

486

232

743

1361

Животноводство
Председатели колхозов, бригадиры

В качестве причин неэффективности дополнительной оплаты труда, как системы поощрения, можно выделить 2 основные. Во-первых, в годы войны практически исчезло разделение труда. Колхозники
постоянно перебрасывались с одних работ на другие. Это привело к «обезличке и уравниловке» труда,
вызванных несовершенствами системы учета труда. В результате, колхозники, осуществлявшие больший объем работ часто оставались без дополнительной оплаты. В частности, по данным инструктора
оргинструкторского отдела Алтайского крайкома ВКП (б) Григорьевой, в Краюшкинском районе в начале 1941 г. хозяйственного года были созданы 286 звеньев. Звенья работали только в период посевной кампании. РайЗО и райком не имели данных, сколько звеньев сохранилось к прополочной уборочной кампаниям. Также им не были известны случаи получения звеньями дополнительной оплаты
за перевыполнение планов урожайности [2, л. 18]. По данным НКВД, приводимых секретарю Алтайского крайкома Лобкову в 1942 г. в колхозе «им. Красной Армии» «…нормы выработки до колхозников
недоведены, учет труда поставлен плохо. Колхозники на полевых работах работают столько, сколько
им вздумается, а хлеб получают все поровну, независимо от выполнения норм выработки» [3, л. 357].
Во-вторых, увеличению числа колхозников, получавших дополнительную оплату труда, препятствовали завышенные плановые нормативы после выполнения которых, предполагалась дополнительная оплата труда. Особенно данная ситуация была характерна для полеводства. Основной механизм
начисления дополнительной оплаты труда заключался в том, что после выполнения плана колхозник
имел право на определенную часть от продукции, полученной сверх плана. Но так как обычно плановые показатели в основном были завышены и мало отражали действительность, характеризовавшую-
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ся падением сельскохозяйственного производства, то получение дополнительной оплаты труда становилось крайне непростой задачей. Например, чтобы получить дополнительную оплату за выращивание зерновых культур необходимо было перевыполнить установленную для данной культур урожайность. В 1941 г. она составляла 11,8 центнеров с гектара [6]. Средняя урожайность по краю в 1941 г. составляла 6,4 центнера с гектара [1, с. 430].
Подводя итог следует отметить, что новая система стимулирования, созданная накануне Великой Отечественной войны, была направлена на работу в мирное время. В годы войны данная система, в силу ряда объективных и субъективных причин практически не смогла выполнить своего предназначения.
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ИЗДЕЛИЯ ЛОКТЕВСКИХ МАСТЕРОВ КОНЦА XVIII ВЕКА:
К ИСТОРИИ КАМНЕРЕЗНОГО ДЕЛА НА АЛТАЕ
А. А. Стёпочкина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — А. В. Контев, канд. ист. наук, доцент

В

о второй половине XVIII в. просвещенный абсолютизм в Российской империи переживал расцвет дворцово-парковой культуры, возрос спрос на продукцию камнерезного производства.
Сложившая ситуация ставила вопрос, о необходимости организации еще одного центра камнерезной промышленности (наряду с Петергофской (1721) и Екатеринбургской (1726) шлифовальногранильными фабриками), предпосылки создания которого были на территории Алтая [4, с. 78].
Идея создания камнерезного производства на Алтае принадлежала члену Кабинета е. и. в. генералмайору П. А. Соймонову, направленному по указу Екатерины II от 20 мая 1785 г. с ревизией на Колывано-Воскресенские заводы. Вместе с ним прибыл в Барнаул Г. С. Качка, назначенный новым начальником заводов. На Алтае Соймонов, большой знаток и собиратель камней, пополнил свою минералогическую коллекцию местными образцами, в числе которых был черный порфир «целыми горами сведомый» вблизи Локтевского рудника. В столице камни «удостоены были Всевысочайшего благоволения». И уже 21 января 1786 г. выходит указ императрицы Кабинету, где предписывается искать на Алтае не только руды, но и разного рода камни и полезные минералы. Об этом Соймонов сообщает Качке
в письме от 26 января. В этом же письме был передан устный указ императрицы о создании камнерезной фабрики на Алтае, при условии, что поиски будут продуктивными [6, с. 42].
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С целью обеспечения организации камнерезного дела на Алтае «всепотребными к тому людьми»,
П. А. Соймонов, попросил у действительного тайного советника И. И. Бецкого, возглавлявшего комиссию по каменному строению в Санкт-Петербурге и Москве, одного мастера и одного подмастерья с Петергофской шлифовальной фабрики. В результате для отправки на Колывано-Воскресенские заводы были определены мастер П. Бакланов и подмастерье М. Денисов, также с ними был командирован специалист по ломке камней крестьянин А. Голбин. Уже 8 апреля подмастерье и А. Голбин были в Барнауле, П. Бакланов же приехал на Алтай лишь в августе 1786 г. [10, Л. 56, 72, 133об. —
134]
Техническое оснащение нового производства планировалось провести по примеру уже существовавшей Петергофской камнерезной фабрики. В Барнаул М. Денисов привез с собой чертеж фабрики,
а также модели необходимых для шлифовального дела инструментов. Часть деталей для устройства
шлифовальной мельницы приготавливалась на Барнаульском заводе под руководством подмастерья,
другая часть — на Томском железоделательном заводе [10, Л. 72–72об.]
Местом будущего производства был выбран Локтевский медеплавильный завод, так как недалеко
от него уже велась разработка месторождений черного порфира, под руководством начальника завода В. С. Чулкова. В своем повелении от 1 июня 1786 г. начальник заводов поручил Чулкову «к заведению при здешнем заводе шлифовальной фабрики на первой случай пристроиться к наливному колесу», от которого действовала пильная мельница.
30 июня в Локоть отправился подмастерье Денисов, а уже 24 июля Чулков сообщил о начавшемся производстве — обделке двух небольших ваз и двух досок на столики, одна из которых уже находилась в шлифовке. Следовательно, начало камнерезного производства на Алтае можно отнести к июлю
1786 г. [6, с. 43]
Официальный указ об устройстве шлифовальной мельницы был принят только 14 декабря 1786 г.,
когда мельница уже полгода работала [8, Л. 8]. К этому времени на мельнице уже завершалось изготовление первых изделий. В январе 1787 г. две аршинные вазы, два полуциркулярных столика, порфирная накладка и порфирная книжка с караваном серебра были отправлены в столицу, где были приняты «с крайним удовольствием». [10, Л. 235].
В Локоть хлынул большой поток заказов, который шел за подписями П. А. Соймонова [5, с. 10].
В столице составляли Книгу рисунков, которую и отправляли на фабрику, где с нее снимали копию,
а оригинал возвращали обратно. Для создания эскизов и проектов каменных изделий Кабинет привлекал «знающих людей и лучших архитекторов» того времени [9, Л. 62], в числе которых были А. Ринальди, Ч. Камерон, Д. Кваренги, предопределившие развитие алтайского камнерезное искусства в стили
классицизм, главенствующего в архитектуре XVIII в. [1, с. 12]
Первенцы алтайской камнерезной промышленности выпускались, как правило, парами и несли
в себе печать раннего классицизма. Это были однотипные цельные изделия, которые выходили сериями, отличные лишь породой камня. Помимо ваз яйцевидной формы к концу локтевского периода распространение получили и цилиндрические вазы [3, с. 298–299]. Бронза для отделки применялось крайне редко, и если использовалась, то играла подчиняющую роль, оттеняя природную красоту камня.
Отличительной особенностью алтайской камнерезной промышленности была ее специализация
на обработке твердых пород камней. Из порфиров, яшмы, кварцитов, брекчии на Локтевской шлифовальной мельницы выпускали разнообразную продукцию, основу которой составляли вазы, чаши
и пьедесталы.
Вещи небольшого веса попадали в столицу сухопутным путем с караваном серебра. Доставка же
«тяжеловесных» изделий, как правило, осуществлялась по следующему маршруту: из Барнаула такие
вещи с караваном доставлялись в Екатеринбург, откуда их перевозились на Уткинскую пристань, располагавшуюся в 71 версте от города, а затем весной с первым летним караваном судов направляли
в Санкт-Петербург [9, Л. 203]. В некоторых случаях для транспортировки с Алтая пользовались водным путем: по Иртышу, Тоболу и Таре каменные вещи доставляли до Тюмени, откуда также перевозились в Екатеринбург или на Утку. Иногда промежуточным пунктом служила Пермь, откуда в столицу
каменные вещи доставлялись вместе с караваном железа [7, Л. 18, 117об.]
За 13,5 лет XVIII века алтайские камнерезы успели поработать на 416‑ю различными изделиями
из камня. По сведениям искусствоведа С. М. Буданова, на Локтевском камнерезном предприятии было
завершено около 270 изделий, сохранилось же порядка 60‑ти крупных изделий [2, с. 18]. Более 30 произведений, изготовленных алтайскими мастерами с 1788 по 1800 г. храниться в Государственном Эр-
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митаже [3, с. 298]. Локтевские вазы также можно встретить в Павловском дворце-музее, Государственной библиотеке им. Ленина, музеи имени Ферсмана.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ НА АЛТАЕ
В КОНЦЕ XIX В.
М. И. Сухарева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — П. А. Афанасьев, к. и. н.

С

егодня, как и в конце XIX века, аграрный вопрос выдвигается с огромной настойчивостью
и остротой. С 1 марта 2015 года в Земельный кодекс РФ внесены серьезные изменения. В настоящее время вопросы аграрных преобразований продолжают обсуждаться на федеральном
и местном уровне. И законодателю в их решении может помочь исторический опыт разработки законодательства о землеустройстве на Алтае.
В связи с обострением «аграрного кризиса» в центре страны в конце XIX в. в Алтайский округ началось активное водворение переселенцев. Однако земли в округе не были размежеваны, а землепользование крестьян и заводоуправления не было определено. В результате стали возникать земельные
неурядицы, споры между старожилами и переселенцами, малоземелье и другие отрицательные черты
землепользования. Поэтому «аграрный кризис» распространился и на Алтайский округ.
Вместе с тем, после упадка горнозаводской промышленности, для властей округа главным источником получения доходов становится земля и лес. В связи с быстрой колонизацией интересы крестьян
и администрации приходят в столкновение из‑за владения землей. Население также нуждалось в гарантиях на пользование земельными и лесными участками, так как по указу 8 марта 1861 г. землепользование его было временным. Поэтому в урегулировании земельных отношений были заинтересованы
центральная власть, местная администрация и население округа.
Неудовлетворительные условия землепользования делали землеустроительную реформу безотлагательно необходимой [1, л. 68 об.]. Вокруг вопроса о правах крестьян на землю в правительственных
кругах велись долгие споры. Подготовка проекта для Алтайского округа шла во взаимосвязи с проектированием землеустройства для казенных крестьян Сибири. В конце XIX в. вопрос о порядке введе-
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ния землеустройства активно обсуждался центральными министерствами и властями округа. Были
составлены два проекта поземельного устройства на Алтае 1894 и 1896 годов. Однако разработка законодательной базы для больших территорий была сложной процедурой, требующей тщательного обследования земель округа. В результате только 31 мая 1899 года был принят землеустроительный закон
для Алтайского округа. Он во многом повторял основы сибирского законодательства. Самым главным
основанием закона было то, что крестьянам предоставлялось только право бессрочного пользования
наделом. Право собственности на землю округа оставались за императором. Закрепление за крестьянами только права пользования означало, что земли не могли быть отчуждаемы и обременяемы долгами. Недра земель оставались в собственности Кабинета — органа, управляющего владениями императора. Что касается размера надела, то за населением сохранились те угодья, которыми оно фактически пользовалось, но не свыше 15 десятин. Предельный надел в 15 дес. многие считали недостаточным
для крестьян из‑за экстенсивности хозяйства [2, с. 90].
Наделы отводились сельским обществам, то есть общине, а не отдельному двору [3, с. 253]. Сельские общества могли сохранить за собой участки свыше 15 десятин на душу, но при условии допринятия такого числа новых членов, которое будет соответствовать излишне отводимому количеству земли
[4, с. 557]. По закону могла осуществляться и прирезка земель к наделу, не достигшему 15 десятин, если
она была необходима для хозяйственного быта и возможна.
С одной стороны закон защищает важное право крестьян — владение постоянными угодьями, которыми они непосредственно пользуются. С другой, разрешает их уменьшение, в случае «невозможности провести без сего отрезку» [4, с. 558–559]. При том отрезка угодий происходила в тех местах, где
население находило для себя наименее неудобным. Однако отрезки земель у населения стали достаточно распространенным явлением.
В вопросе лесопользования закон мало защищал крестьян. Лесные наделы отводились в небольшом количестве (не более 3‑х десятин) и по мере возможности, при отсутствии леса он вообще не отводился. Поэтому одной из важных статей дохода у Кабинета становятся продажа и аренда леса.
То есть, происходило фактическое изъятие лесов из пользования населения [2, с. 72].
Положительное значение закона для населения в том, что он гарантировал крестьянское землепользование. Разграничение земель имело большое значение для крестьянства — отграничивались
земли обществ, селений, Кабинета, решались многие земельные споры [2, с. 73].
Статьи закона проникнуты возможностью выдвижения возражений со стороны крестьян — они
пытаются смягчить острые углы, чтобы не вызвать бурного протеста со стороны населения. Процедуры обжалования проектов наделов, их рассмотрение, в общем, делопроизводство было перегружено
формальностями и законодательные процедуры являлись сложными для воплощения. Поэтому в первые годы реализации реформы землеустроительные работы проходили крайне медленно.
Значительная часть населения вообще не получила ожидаемых наделов и пользовалась землёй
на правах аренды [2, с. 90].
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К

атолицизм, наряду с православием и протестантскими деноминациями (такими как баптизм,
лютеранство и др.), относится к традиционным для Алтайского края христианским конфессиям. Наличие данного вероисповедания вносит особый колорит в культурный и духовный облик края. Проблема развития католической конфессии в Алтайском крае по степени своей изученности охватывает в основном период с XVIII по первую половину XX вв. Период 1980‑х гг. на современном этапе остается малоизученным. В 1980‑е гг. начинается восстановление легальной деятельности
религиозных общин на территории края, в том числе и католических. То, каким образом происходил
этот процесс, и в каком положении находились на протяжении данного периода католические общины,
является важным предметом для изучения, так как представляет собой основу, на которой базируется
современное состояние католицизма в Алтайском крае.
Католические общины появились на территории Алтайского края вместе с первыми переселенцами из европейской части страны. Общины формировались по национальному признаку. На Алтае католицизм традиционно исповедуют в основном немцы, поляки и литовцы. Национальным принципом
формирования общины и тем, что католическому духовенству было запрещено вести миссионерскую
деятельность, объясняется малочисленность католиков по сравнению с другими христианскими конфессиями.
С установлением советской власти на Алтае, как и по всей стране, после обрушившихся репрессий, католическая община уходит в подполье. Во второй половине XX века католицизм в регионе,
как и в целом в Сибири, переживает глубокий «организационный кризис, вызванный невозможностью совершать религиозные обряды в привычных условиях костела» [6, с.524]. По всей стране были
закрыты практически все католические храмы. Верующие были вынуждены проводить богослужения
на дому. Ситуация отягощалась и отсутствием священнослужителей. «…Во главе католической общины обязательно должен был находиться человек со специальным религиозным образованием — падер»
[6, с. 524]. Но даже в таком положении католицизм в крае продолжает существовать, католические общины в Алтайском крае действовали в г. Славгороде и Славгородском районе, в Первомайском и Кулундинском районах, в рабочем поселке Волчиха. Эти общины были немногочисленны и разрознены,
у них не было единого руководства, но при этом им удалось сохранить свои религиозные и национальные традиции.
В 1980‑е гг. верующие по всей стране начинают постепенную борьбу за свои права. Данное явление обусловлено относительной либерализацией государственной политики по отношению к религии
и церкви во второй половине 1960‑х — 1970‑х гг. и развитием правозащитного движения в столичных
центрах, актуализирующего соблюдение гарантированных Конституцией прав человека.
За 1980–1989 г. в крае было зарегистрировано 39 религиозных организаций, две из них представляли римско-католическую церковь. Одна из них находилась в г. Славгороде и включала 16 верующих,
вторая находилась в рабочем поселке Волчиха и имела 24 верующего [5]. Проанализировав списки верующих, поданных при прошении о регистрации религиозного объединения римско-католической
церкви в г. Славгороде и в рабочем поселке Волчиха [2], [1, с. 1], мы пришли к заключению, что общины были малочисленны и состояли из людей пожилого возраста. При этом, изучая документы, связанные с регистраций религиозного объединения римско-католической церкви в г. Славгороде [2], мы обнаруживаем следующие факты. Известно, что в 1956 г. насчитывалось 650 человек верующих католиков, в 1958 г. католическая община снята с регистрации и количество верующих, «которые не скрывают религиозности» сократилось до 70–90 человек. В 1974 г. католики Славгорода обращаются в горисполком о регистрации религиозного общества в количестве до 30 человек. В этом году они получили отказ, и только в 1982 общество было зарегистрировано, при количестве верующих в 16 человек [5].
В заключении о разрешении регистрации отмечено, что «все верующие в группе престарелые, пенсионеры, склонности к количественному росту не предполагается» [2]. И это притом, что в описании деятельности группы за 1974 г. говорится, что «группы собираются на молитвы, проводят обряды над но-
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ворожденными («погружения») …» [2]. Обряд «погружения», как и другие религиозные обряды, проводимые в отсутствие священнослужителя, самими верующими, считается предварительным. В данном случае, «погружение» предварительный обряд таинства крещения. То есть официально «погруженный» человек не является членом Церкви, но при этом идентифицирует себя с ней. Поэтому, логично будет предположить, что среди католиков имеются молодые семьи, дети которых, пройдя обряд
«погружения», в будущем также должны принять католичество — следовательно, предполагается количественный рост общины. Но в официальных документах данная информация отсутствует. В деле
так же отмечается, что служения ведутся на немецком языке, исходя из этого, мы можем определить
национальный состав общины.
В рабочем поселке Волчиха началом деятельности католической общины в документах значится 1960 г. [5]. В 1973 г. «выявлена группа лиц немецкого происхождения исповедующая католичество»
[1, с. 1], община составляла до 20 человек, «проводят молитвенные собрания, отмечают католические
праздники, организуют религиозные похороны. Для проведения конфирмации приезжал католический священник из Либавы,… с этой же целью из Ташкента приезжал отец Иосиф» [1, с. 1]. Из имеющихся данных мы можем сделать вывод, о том, что католическая община, несмотря на свою малочисленность, поддерживала связь с другими католическими организациями далеко за пределами Алтайского края. Официально община зарегистрирована, так же как и в Славгороде, в 1982 г. В состав общины входило 24 человека, все пенсионеры, прибывшие в Волчиху из с. Ново-Колония Зельманского района Саратовской области.
Так же из анализа архивных документов [3], [4] следует, что в состав имеющихся в Алтайском крае
религиозных организаций, существовавших в 1980‑е гг. и изначально пришедших на территорию России из западных стран, входили представители различных национальностей, в том числе не малое количество русских, так же и среди служителей культа. В Алтайском крае это были адвентисты седьмого
дня, евангельские христиане баптисты и другие протестантские деноминации. Католические же общины сохраняли свою национальную обособленность.
К моменту восстановления структур католической церкви в Алтайском крае, общины католиков
были крайне малочисленны, но при этом после легализации их число увеличилось. Католические приходы были открыты в г. Барнауле, г. Бийске, Тальменке и некоторых селах, то есть в тех местах, в которых католических общин официально в 1980-е гг. не существовало. Из этого следует, что на протяжении исследуемого периода большинство католиков скрывали свою религиозность и принадлежность
к католической церкви. Этим можно объяснить некую пассивность католиков по сравнению с представителями других христианских конфессий, например, православных, которые активно отстаивали свои позиции. При этом, активность других конфессий сыграла положительную роль в процессе легализации католических общин. Несмотря на кажущуюся внешнюю пассивность, внутри общин шло
интенсивное развитие, поддерживались отношения с организациями католической церкви находящимися за пределами края, что позволило в будущем довольно быстро восстановить структуры церкви
и обеспечить ее дальнейшее развитие.
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ведение. Первое наблюдение о развитии хронической ежедневной головной боли (ГБ) на фоне
избыточного приема анальгетиков было сделано в Швейцарии, среди сотрудников фармацевтического завода, которые бесплатно и без ограничений могли получать обезболивающие препараты, содержащие фенацетин. В настоящее время установлено, что лекарственно-индуцированная головная боль составляет до 20 % среди других видов головной боли; ее распространенность в общей популяции — около 1–2 % у взрослых, и 0,5 % среди лиц юношеского возраста, в особенности у студентов
ВУЗов. По данным популяционного исследования, проведенного в Германии, до 1 % населения страны,
возможно, принимают около 10 таблеток анальгетиков ежедневно. Среди больных с хронической ежедневной головной болью пациенты с лекарственно-индуцированной цефалгией составляют от одной
трети и более (до 60–70 %).
Актуальность проблемы. Проблема «лекарственных головных болей» является чрезвычайно актуальной. Особое внимание в этом отношении необходимо уделить студентам, которые, с одной стороны пренебрегают здоровым образом жизни, отказываясь от занятий спортом, прогулок на свежем
воздухе в силу своей занятости, с другой стороны игнорируют обращение к врачам-неврологам по поводу цефалгии, злоупотребляют анальгетиками для купирования головной боли, что увеличивает
шанс возникновения и поддержания анальгетик-индуцированной ГБ и приводит к хронизации головной боли напряжения. Еще одним из возможных нейрофизиологических механизмов трансформации
эпизодических цефалгий в «абузусные» головные боли у студентов предполагается «существование
фактора хронической супрессии соматической афферентации под влиянием хронического действия
анальгетиков, что может приводить к повышению порогов болевой перцепции и к угнетению активности эндогенных опиатов» (Вейн A. M.).
Задачи. 1) Определить наличие абузусного фактора у студентов 4 курса АГМУ. 2) Уточнить особенности клинической картины различных вариантов головной боли у учащихся, и возможность их хронизации. 3) Изучить и проанализировать стратегии применения различных лекарственных препаратов в терапии головной боли у студентов «моделей самолечения головной боли». 4) Выстроить и проанализировать таблицу основных препаратов-абузусов, применяемых студентами для купирования
головной боли. 5) На основании полученных данных исследования выработать рекомендации по оптимизации методов терапии и профилактики абузусной головной боли у студентов 4 курса АГМУ.
Материалы и методы. Обследовано 200 студентов 4 курса АГМУ. Проводился неврологический
осмотр; анкетирование с помощью самостоятельноразработанной персонифицированной анкеты
с вопросами для определения факта наличия головной боли; возможности ее наследования, особенностей ее клинической картины; оценивалось количество приступов в месяц, для определения хронизации ГБ определялось наличие абузусного фактора и основные лекарственные препараты, применяемые для купирования ГБ, методы профилактики головной боли; наличия сопутствующих заболеваний; определение уровня тревоги и депрессии с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии.
Диагностика типа головной боли осуществлялась в соответствии с критериями Международной классификации головной боли 3, бета версия (2013 г.) и МКБ-10.
Результаты. С проблемой головной боли сталкивались 200 из 200 (100 %) опрошенных студентов. Средний возраст опрошенных составил 19–22 лет. Из них 71 (35. 5 %) парней, 129 (64. 5 %) деву-
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шек. Головная боль напряжения выявлена у 170 человек (85 %), цервикогенная головная боль у 20 человек (10 %), мигрень без ауры у 10 человек (5 %). У 2 студентов были диагностированы панические атаки (1 %). Цефалгии возникали редко (1–2 приступа в месяц) у 58 человек (29 %). Частая головная боль
встречалась у 119 из 200 (59,5 %) студентов. Хроническая у 23 из 200 (11,5 %). Причем хроническую ежедневную головную боль отмечают 13 человек (6,5 %). Из данных семейного анамнеза, большинство
отметили, что подобные головные боли встречаются у матери 91 из 200 студентов (45,5 %), у отца —
20 человек (10 %), у обоих родителей — 40 (20 %), 49 человек (24,5 %) — ни у кого. Среди факторов, провоцирующих головную боль, большинство отмечает эмоциональную и умственную нагрузку — 110
студентов из 200 (55 %), перемену погоды отметили 50 человек (25 %), 30 студентов (15 %) отметили появление головной боли после физической нагрузки, 5 (2,5 %) человек отметили появление ГБ после
употребления алкоголя (5 %), 5 человек жаловались на появление ГБ, после бессонницы (2,5 %). Из данных госпитальной шкалы тревоги и депрессии удалось выявить, что 22 студента (11 %) имеют субклинически выраженную тревогу, 7 человек (3,5 %) субклинически выраженную депрессию. Среди сопутствующих заболеваний выявлены: гипертоническая болезнь у 8 студентов (4 %), синдром вегетативной
дистонии у 36 человек (18 %), причем наличие панических атак отмечает 2 человека (1 %), аллергия у 26
человек (13 %). Среди методов для купирования головной боли 146 студентов (73 %) используют болеутоляющие препараты, лишь 27 из 200 студентов (27 %) используют такие методы как отдых, прогулка, массаж, музыка. За помощью к врачу на предмет головной боли обращались 26 человек (13 %). Обследования (МРТ, ЭЭГ, ЭКГ) проводились лишь 10 студентам (5 %). Препараты, которые студенты используют для купирования головной боли: первое место цитрамон (комбинированный препарат) — 33
(16,5 %) человека, причем 15 (7,5 %) человек отметили, что делают это каждый день, среди комбинированных препаратов также пенталгин, МИГ, экседрин, новиган, темпалгин по 2 (1 %) человека; различные НПВС, из них лидер — найз: 28 (14 %) человек из 200, а также нурофен 25 человек (12,5 %), причем 2 (1 %) человека отметили ежедневный прием по 2–3 таблетки, анальгин 14 (7 %) человек, парацетамол 2 (1 %) человека, препараты, содержащие кофеин: аскофен 4 (2 %) человека, кофецил 4 (2 %) человека. Причем большинство из анальгетиков студенты начали принимать по совету родственников,
знакомых или друзей- 103 человека (51,5 %), 56 студентам (28 %) анальгетики порекомендовали в аптеке, и как выяснилось, это были комбинированные препараты, 30 (15 %) из СМИ и лишь 11 студентам (5,5 %) препараты назначил врач. На вопрос помогает ли эта терапия — всегда ответили 40 человек
(20 %), часто- 52 студента (26 %), иногда- 41 человек (20,5 %). Для того, чтобы предотвратить приступ
головной боли ничего не делают 130 студентов (65 %), гимнастику используют 46 студентов (23 %), музыку для расслабления — 24 (12 %).
Выводы. 1. Выявлено, что наличие абузусного фактора в формировании хронической головной
боли, у студентов 4 курса АГМУ, далеко не миф, а самая, что ни на есть настоящая проблема. 2. Среди
клинических вариантов головной боли наиболее часто встречается головная боль напряжения — 85 %,
цервикогенная головная боль — у 10 % опрошенных, мигрень без ауры у 5 % студентов. У 11,5 % выявлена хроническая головная боль, у 6,5 % выявлена хроническая ежедневная головная боль, причем средний возраст исследуемых 19–22 года. 3. Для купирования головной боли в большинстве случаев (73 %)
студенты используют медикаментозную терапию. Причем, препаратами выбора являются комбинированные аналгетики- 21,5 %, НПВС — 35,5 %, кофеин содержащие препараты — 4 %. Следует обратить
внимание, что 7,5 % принимают их каждый день, а 1 % студентов и по 2–3 таблетки в день. 4. Установлен достаточно низкий уровень знаний студентов по проблеме лечения ГБ. Мало кто осознает наличие нежелательных эффектов при длительном применении, необходимость врачебной консультации
(лишь 13 % обратились за помощью к врачу) и профилактического лечения (65 % опрошенных ничего не делают чтобы предотвратить приступ головной боли). 5. Бесконтрольный отпуск большинства
анальгетиков в аптечных учреждениях, недостаточная информированность студентов о проблеме головной боли, а также высокая частота рекомендаций родственников и знакомых (51,5 %), фармацевтов
(28 %) о покупке того или иного анальгетика, способствуют возникновению аналгетик-индуцированной цефалгии, которая ведет к хронизации головной боли.
Практические рекомендации1. Для предотвращения аналгетик — индуцированной ГБ у студентов необходимо проведение неврологами образовательных программ (круглых столов, конференций,
школ) для студентов с целью разъяснения необходимости модификации образа жизни, отказа от бесконтрольного приема анальгетиков, профилактике цефалгии. 2. Для предупреждения хронизации ГБ
необходимо проведение комплексного клинико-психологического обследованияcтудентов, страдаю-
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щих головной болью и выявление факторов риска хронизации цефалгии. 3. Необходимо дальнейшее
информирование фармацевтов в рамках образовательных программ о нерациональности рекомендаций по приобретению анальгетиков для терапии ГБ и необходимости предварительной врачебной
консультации студентов с ГБ.
4. Рациональна организация «Школы головной боли» для студентов, где учащиеся могли бы получить доступную информацию о проблеме ГБ.
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В

ведение. Концепция хронической болезни почек (ХБП) впервые была сформулирована экспертами Национального почечного фонда США в 2002 г. и к настоящему времени получила всемирное признание [4]. Распространенность ХБП сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром.
Признаки повреждения почек и/или снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) выявляют,
как минимум, у каждого десятого представителя общей популяции [2]. Артериальная гипертония (АГ)
часто сопутствует ХБП и является важнейшим фактором ее прогрессирования, а адекватный контроль
артериального давления (АД) замедляет развитие терминальной почечной недостаточности.
В начале 80‑х годов прошлого века B. M. Brenner и соавторы сформулировали современную концепцию патогенеза ХБП, согласно которой различные факторы риска и прогрессирования болезней почек реализуются единым ключевым механизмом — активацией внутрипочечной и системной ренинангиотензин-альдостероновой системы (РААС) [3]. Исходя из этого, при проведении гипотензивной
терапии у больных ХБП предпочтение следует отдавать препаратам, блокирующим РААС — ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторам рецепторов ангиотензина II (БРА)
[1,2,4]. Помимо системного гипотензивного действия, эти группы лекарственных средств (ЛС) обладают еще и нефропротективным эффектом. Так, в нескольких крупных исследованиях было продемонстрировано, что применение ингибиторов АПФ и БРА замедляло прогрессирование ХБП и снижало
уровень протеинурии [5,6,7]. Однако, блокаторы РААС имеют ряд противопоказаний, поэтому, они
не могут быть назначены абсолютно у всех больных ХБП с АГ. В связи с этим представляет интерес
проведение местных фармакоэпидемиологических исследований для определения истинной частоты
применения блокаторов РААС в реальной клинической практике.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 133 пациентов с ХБП
и АГ, находившихся на лечении в отделении нефрологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
в 2013 году. Все больные имели скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин. Фиксировались: пол и возраст пациентов, длительность пребывания в отделении, цифры клинического АД
при поступлении и при выписке, уровень креатинина, калия в динамике, суточная протеинурия. Ана-
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лиз фармакотерапии проводился по листам назначения: отмечалось общее число антигипертензивных
ЛС, их международное непатентованное название, сроки назначения и отмены. Статистическая обработка полученного материала проведена с использованием Microsoft Office Excel 2010. Полученные
данные представлены в виде М±m.
В изученной группе больных преобладали женщины (57,14 %). Возраст пациентов варьировал от 23
до 79 лет (средний возраст 55,28±1,02 года). Время пребывания в отделении колебалось от 8 до 24 дней
(в среднем — 13,51±0,22 суток). 51,88 % больных имели АГ 3 степени (АД≥180/110 мм рт. ст.), 33,83 %
больных — АГ 2 степени (АД=160–179/100–109 мм рт. ст.), 14,29 % больных — АГ 1 степени (АД=140–
159/90–99 мм. рт. ст.)
У 78,95 % пациентов была выявлена дислипидемия, у 71,54 % — гиперурикемия, у 45,86 % — ожирение. 17,29 % больных страдали ишемической болезнью сердца, 18,80 % — сахарным диабетом.
Стадию ХБП определяли в соответствии с Национальными рекомендациями по расчетной СКФ [3].
В изученной группе преобладали больные с 4 стадией ХБП (32,33 %), чуть меньше было больных с IIIб
и IIIа стадиями (31,58 % и 30,83 % соответственно), а 5,26 % пациентов — имели терминальную почечную недостаточность (V стадия ХБП).
Для оценки уровня протеинурии определяли содержание белка в суточном объеме мочи. В изученной группе 39,10 % пациентов имели очень высокую протеинурию А3 (>500 мг/сут), 22,56 % — высокую протеинурию А2 (150–500 мг/сут). Оптимальная или незначительно повышенная протеинурия А1
(<150 мг/сут) была обнаружена у 38,35 % больных.
Результаты и их обсуждение. Для лечения АГ использовались следующие группы антигипертензивных ЛС: диуретики, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, БРА, бета-адреноблокаторы, альфаадреноблокаторы и агонисты центральных имидазолиновых рецепторов. Монотерапия проводилась
только у 9,77 % больных, 2 антигипертензивных препарата одновременно получали 25,56 % пациентов,
3 препарата — 31,58 %, 4 препарата — 23,31 %, 5 препаратов — 9,02 %. 1 пациент получал 6 антигипертензивных ЛС (0,75 %). Среднее число одновременно назначаемых антигипертензивных препаратов
составило 2,98±0,10. Наиболее часто назначались бета-адреноблокаторы — у 64,66 % больных. Вторую
позицию заняли ингибиторы АПФ — 57,89 %, третью — антагонисты кальция (57,14 %). Далее по снижению частоты назначения следуют тиазидные и тиазидоподобные диуретики — 54,88 %, петлевые диуретики — 29,32 %, БРА — 25,56 %, агонисты центральных имидазолиновых рецепторов — 21,80 %, альфа-адреноблокаторы — 6,77 %, калийсберегающие диуретики — 2,26 %.
Среди ингибиторов АПФ чаще всего назначался фозиноприл — препарат с двумя равноценными путями элиминации (в 76,62% случаев). Эналаприл применялся реже — у 16,88% больных. Еще реже назначались рамиприл и лизиноприл — в 2,60% случаев, каптоприл, квинаприл, периндоприл — в 1,30% случаев. У 42,86% пациентов, не получавших ингибиторов АПФ, были назначены БРА (лозартан — в 93,55%,
эпросартан — в 12,90%, телмисартан — в 3,23% случаев). 2 пациента получали ингибиторы АПФ и БРА
одновременно. Таким образом, общее число больных, получавших блокаторы РААС, составило 75,94%.
У больных, не получавших ни ингибиторов АПФ ни БРА, как правило, были противопоказания
для их назначения. В частности, в 41,38 % случаев была выявлена гиперкалиемия при поступлении
или в процессе лечения, у 1 больного (3,13 %) — гемодинамически значимые стенозы обеих почечных артерий. У 62,07 % больных этой группы СКФ была ниже 30 мл/мин, что требовало осторожности
при применении блокаторов РААС.
На фоне проводимой терапии АД достоверно (р<0,01) снизилось со 148,57±1,88/89,93±0,87
до 124,81±0,58/80,11±0,34 мм рт. ст. Цифры АД<140/90 мм рт. ст. на момент выписки были достигнуты
у 94,74 % больных.
Выводы. 1. У большинства больных ХБП с АГ для достижения целевых цифр АД требуется проведение комбинированной антигипертензивной терапии.
2. В целом фармакотерапия АГ у пациентов с ХБП соответствовала Национальным рекомендациям, поскольку преимущественно использовались базисные классы антигипертензивных лекарственных средств [1].
3. Общее число больных, получавших ингибиторы АПФ или БРА, составило 76 %. Таким образом,
большая часть пациентов получали препараты с нефропротективным действием, что соответствует
современным рекомендациям по лечению АГ при ХБП [2. 4].
4. Отказ от назначения блокаторов РААС во многих случаях был обусловлен наличием противопоказаний (гиперкалиемия, стенозы почечных артерий).
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А

ктуальность. Преэклампсия беременных является наиболее важной проблемой современного
акушерства, так как по‑прежнему занимает ведущее место в структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смертности (Сидорова И. С., Зайратьянц О. В., Никитина Н. А., 2008).
Частота тяжелой преэклампсии не имеет тенденции к снижению и колеблется от 1,4 до 23,2 % среди
всех беременных, из них тяжелые формы развиваются у 8–10 % пациенток. Работы последних лет свидетельствуют о значительной роли прогнозирования и доклинической диагностики данного осложнения, путем выявления факторов высокого риска.
Цель исследования: оценка эффективности первичной и вторичной профилактики тяжелой преэклампсии у пациенток высокого риска ее развития.
Материалы и методы. На первом этапе исследования с целью выявления основных факторов риска осложнения беременности тяжелой преэклапсией нами ретроспективно проведена сравнительная
оценка клинических и параклинических характеристик у 118 пациенток, не получавших прегравидарной подготовки и родоразрешенных до 34 недель по поводу тяжелой преэклампсии (основная группа) и 100 женщин, завершивших в срок беременность, не осложненную преэклампсией (контрольная
группа). На втором этапе исследования с целью выявления эффективности прегравидарной подготовки нами путем рандомизации на основе выявленных факторов риска осложнения беременности тяжелой преэклампсией набрана группа из 146 беременных (группа сравнения), получавших прегравидарную подготовку и лечение в первой половине беременности, направленное на устранение факторов
риска тяжелой преэклампсии. Проспективно проведен анализ течения их беременностей и исходов
для матери и плода. Выяснение анамнестических данных проводилось путем анкетирования, по специально разработанному нами вопроснику. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы SigmaPlot 11. 0 (CША). Разброс результатов измерений представлен в виде стандартного отклонения. Значимыми считали различия при p< 0,05. Остальные результаты представлены
в виде количественных величин и в виде процентов (%) к группе.
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Результаты. При сравнительном анализе на первом этапе исследования выявлены основные факторы риска. Наиболее значимыми стали хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) на момент наступления беременности (ОР=6,36; 95 % ДИ 3,25–12,42), наследственная отягощенность по гипертонической болезни (ГБ) (ОР=3,97 95 % ДИ 1,1–14,48), наличие преэклампсии в анамнезе (ОР=15,7 95 %
ДИ 5,67–43,72), хронический пиелонефрит (ОР=12,51 95 % ДИ 2,88–54,41), ожирение (ИМТ>30 кг/
м²) (ОР=4,6 95 % ДИ 1,68–12,61), наследственная отягощенность по тромбофилическим состояниям
(ОР=1,88 95 % ДИ 1,0–3,53), возраст более 31 года (ОР=1,78 95 % ДИ 1,0–3,25). При сопоставлении основной группы и группы сравнения по выявленным факторам риска развития тяжелой преэклампсии нами
не установлено достоверных различий в возрасте (29,2+0,8 и 28,4+1,2), наличия ХАГ на момент наступления беременности (50,85 %, 65,07 %), ожирения (ИМТ>30 кг/м²) (49,15 %, 34,93 %) и хронического пиелонефрита (20,34 %,11,64 %). Беременные группы сравнения значимо чаще имели отягощенную наследственность по ГБ (54,24 %, 71,92; Р=0,01) и тромбофилическим состояниям (30,51 %, 55,48 %; Р≤0,001).
Среди пациенток основной группы значимо чаще, чем в группе сравнения встречались жительницы
сельской местности (60,7 %, 43,15 %; Р<0,02), преобладали рабочие профессии (38,14 %,21,92 %; Р<0,01),
имелось неоконченное среднее образование (14,41 %, 2,74 %; Р≤0,001), в анамнезе отмечались артифициальные аборты (40,26 %, 17,17 %; Р≤0,001), преэклампсия (65,38 %, 6,16 %; Р≤0,001) и позднее взятие
на учет по беременности (22,88 %, 7,53 %; Р≤0,001). При проведении анализа течения беременности в нашем исследовании было установлено, что у пациенток обеих групп сравнения угроза прерывания беременности в первом триместре беременности достоверных различий не имела (38,14%, 30,14 %). Однако частота угрозы прерывания беременности во втором триместре значительно выше в основной группе, чем у беременных группы сравнения (28,81%,13,01 %; Р≤0,001). При анализе результатов допплерометрии маточно-плацентарного кровотока в сроки 11–14 недель достоверных различий в нарушениях
кровотоков нами не было выявлено. При проведении сравнительной оценки частоты нарушений маточно-плацентарного (МПК) и плодово-плацентарного (ППК) кровотоков, выявленных при УЗИ во II триместре, установлено, что нарушения кровотоков в основной группе регистрировались значимо чаще,
по сравнению с группой сравнения (33,90 %, 17,12 %; Р≤0,001). Следует отметить, что в группе сравнения
регистрировались нарушения только маточно-плацентарного кровотока IА степени. Анализ результатов оценки МПК перед родоразрешением показал, что в основной группе нарушение кровотока встречалось в 2,5 раза чаще, по сравнению с беременными группы сравнения (49,15 %,17,81 %; Р≤0,001). Критическое нарушение ППК в сочетании с нарушенным МПК было выявлено только у беременных основной группы в 16,10 % случаев. Во второй половине беременности преэклампсия отсутствовала у женщин группы сравнения в 81,51 % случаев и в 18,49 % случаев отмечалась преэклампсия легкой и средней
степени тяжести. Средний срок родоразрешения в группах составил 31,2 недели и 36,8 недель соответственно. Перинатальная смертность встречалась только в основной группе, из них 4 случая РНС (3,4%),
два случая антенатальной гибели плода (1,7 %). Заболеваемость среди новорожденных также значимо
чаще имела место в основной группе с тяжелой преэклампсией, по сравнению с группой сравнения, где
родильницы получали прегравидарную подготовку (100 %, 9,59 %; p<0,001).
Выводы.
1. Факторами риска осложнения беременности тяжелой преэклампсии, требующей родоразрешения до 34 недель беременности являются: хроническая артериальная гипертензия (ОР=6,36; 95 %
ДИ 3,25–12,42); наследственная отягощенность по гипертонической болезни (ОР=3,97 95 % ДИ 1,1–
14,48) и тромбофилическим состояниям (ОР=1,88 95 % ДИ 1,0–3,53); наличие преэклампсии в анамнезе (ОР=15,7 95 % ДИ 5,67–43,72); хронический пиелонефрит (ОР=12,51 95 % ДИ 2,88–54,41); ожирение
(ИМТ>30 кг/м²) (ОР=4,6 95 % ДИ 1,68–12,61); возраст более 31 года (ОР=1,78 95 % ДИ 1,0–3,25).
2. Проведение прегравидарной подготовки и приём в первой половине беременности препаратов,
направленных на устранение факторов риска (артериальная гипертензия, тромбинемия, гипергомоцистеинемия, ожирение) позволяет предупредить осложнение беременности преэклампсией в 81,51 %
случаев и снизить степень её тяжести в 18,49 % случаев.
3. Неустранимыми факторами риска осложнения беременности являются рабочие профессии, проживание в сельской местности и низкий уровень образованности.
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОРОНИКИ ЧЕРНОЙ
ТРАВЫ
С. С. Белокуров
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Н. Мазко, к. биол. н., доцент

В

ороника черная (шикша) — мелкий, низкий, вечнозеленый стелющийся кустарник семейства
шикшевые с темно-бурыми распластанными ветвистыми стеблями от 20 см до 1 м длиной, с мелкими, линейно-продолговатыми с завернутыми вниз краями, рыхло расположенными листьями. Цветки однополые, розовые или темно-красные с тремя лепестками. Плод — шаровидная сизочерная кисловатая ягода, около 5 мм в диаметре, с пурпурным соком. Шикша широко распространено
во флоре Алтая и имеет большой спектр применения в народной медицине и является перспективным
для изучения лекарственным растительным сырьем.
Целью настоящей работы явилось морфолого-анатомическое и фитохимическое изучение надземной части вороники черной произрастающей на Алтае.
Объектом для исследования служила высушенная трава водяники черной, собранная в июне-июле
2015 года в республике Алтай.
Макроскопическое и микроскопическое изучение надземной части очитка пурпурного проводилось по общепринятым методикам [1,2].
В результате проведенных исследований были определены следующие морфологические признаки
травы водяники черной: стебли веточек неветвистые, цилиндрические, коричневого цвета; листья линейно-продолговатые, мелкие, кожистые, цельнокрайние, почти сидячие, 5–9 мм длиной и около 3 мм
шириной, с завернутыми вниз краями, морщинистые, блестящие, темно-зелёного цвета. Запах слабый.,
вкус горьковатый, выжущий.
Анатомическими диагностическими признаками в совокупности могут служить: клетки эпидермиса с тонкими извилистыми боковыми стенками, особенно на нижней стороне листа, устьица многочисленные расположены преимущественно на нижнем эпидермисе, окружены 4 и более сопровождающими клетками (аномоцитный тип); волоски: многочисленные простые извитые одноклеточные
по краю листовой пластины и головчатые на обеих сторонах листа с 2–3 клеточной ножкой и многоклеточной головкой; стебель имеет вторичное непучковое строение.
В результате проведенных общеизвестных химических реакций на следующие группы природных
соединений: сердечные гликозиды, кумарины, дубильные вещества, сапонины, алкалоиды, флавоноиды, антраценпроизводные, мы выявили наличие в исследуемом объекте следующих веществ: алкалоидов, кумаринов, флавоноидов, дубильных веществ.
Таким образом все выявленные элементы при морфолого-анатомическом анализе имеют диагностическое значение, и могут служить одним из критерием оценки подлинности сырья вороники черной.
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А

ктуальность проблемы: Впервые десятилетия XXI века произошли резкие изменения репродуктивного поведения женщин России. Ранее считалось, что наиболее благоприятным периодом для деторождения является возраст женщины с 18 до 35 лет. Роды в старшем репродуктивном возрасте имели место не более чем в 7 % случаев [1]. Сегодня все больше жительниц экономически
развитых стран рассматривают возрастной интервал 18–35 лет, как оптимальный для карьерного роста, социальной активности, построения материальной базы, а рождение детей откладывают на более
поздний репродуктивный период [2]. По данным некоторых исследователей, в настоящее время в России роды в позднем репродуктивном возрасте составляют 13–15 % от всех родов и их частота неуклонно
растет [3]. В Алтайском крае средний возраст женщин при первых родах составляет 29 лет, а доля родов
у женщин после 35 лет составляет 13 % [4]. Еще с советских времен «возрастные» женщины выделялись
в особую группу риска по осложненному течению беременности и родов. Это связано с одной стороны
с тем, что с возрастом увеличивается частота экстрагенитальной и гинекологической патологии, которые являются фоном для формирования плацентарной дисфункции, которая является причиной развития практически всех осложнений беременности и родов. С другой стороны, уже с 30 лет постепенно снижается овариальный резерв яичников, уровень стероидных гормонов, уменьшается чувствительность рецепторов миометрия к яичниковым гормонам [5]. Поэтому, по мнению большинства исследователей, беременность у женщин старшей возрастной группы следует рассматривать как первично патологическую, с высоким риском осложнений как для матери, так и для плода [6,7]. Выявление особенностей соматического и гинекологического статуса, течения беременности и исходы родов у женщин в данных группах представляет значительный интерес с целью разработки оптимальных программ
предгравидарной подготовки и диспансеризации, выбора срока и способа родоразрешения.
Цель исследования: оценить особенности течения беременности и исходы родов у пациенток старшего репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ исходов беременности и родов
у 609 пациенток, родивших детей в 2014 году в КГБУЗ «Родильный дом № 2, клинический, г. Барнаул».
Основную группу составили 590 женщин в возрасте от 35 дет до 45 лет (медиана 37 лет). Группа сравнения — 100 родильниц в возрасте от 18 до 34 лет (медиана 27 лет). Группа сравнения набиралась лотерейным методом — каждая пятая из общего количества родивших в 2014 году женщин раннего репродуктивного возраста. При анализе учитывались данные общего и репродуктивного анамнеза, особенности течения беременности, срок и способ родоразрешения, функциональные и антропометрические характеристики новорожденных. Статистическую обработку полученных результатов проводили
по общепринятым методам вариационной статистики на персональном компьютере с использованием программ MicrosoftExcel 2010 и Statistica. 6. 1. Вычисляли среднюю арифметическую величину (М)
и стандартное отклонение (σ). Значения непрерывных величин представляли в виде М±σ. Нормальность распределения признаков оценивали по эксцессу и асимметрии. В случаях нормального распре-
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деления использовали t-критерий Стьюдента. Значения качественных признаков представляли в виде
наблюдаемых частот и в процентах, для сравнения которых использовали непараметрические критерии χ2 с поправкой Йетса на непрерывность и точный критерий Фишера. Уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали соответствующий р≤0,05.
Результаты исследования. За 2014 год в КГБУЗ «Родильный дом № 2 (клинический), г. Барнаул»
произошло 4213 родов, из них 509 (12 %) у женщин старше 35 лет, что равнозначно данному показателю по Алтайскому краю [4]. Первые роды в основной группе были в 16 % случаев, в группе сравнения в 54 % случаев (р<0,0001), из первородящих процент первобеременных в основной группе составил 40 %, в группе сравнения 69 % (р=0,001). У каждой десятой (10,8 %) пациентки основной группы беременность наступила после лечения бесплодия, в том числе с помощью ВРТ у 28 (5,5 %) женщин, у 4
(0,78 %) была беременность двойней. В группе сравнения пациенток с нарушениями репродуктивной
функции было значимо меньше — 4 % (р=0,03), все беременности наступили без ВРТ, многоплодие отсутствовало. При анализе частоты и структуры соматической патологии у пациенток групп сравнения
установлено, что каждая вторая пациентка основной группы (59,3 %) уже до беременности имела хронические заболевания, тогда как в группе сравнения таких пациенток было значимо меньше (25,0 %)
(р<0,0001). Структура соматической патологии в группах сравнения была практически идентичной,
наиболее часто это были заболевания ССС, мочевыводящих путей и эндокринопатии. Артериальная
гипертензия (6,5 % и 2,0 %; р=0,05) и ожирение (17,7 % и 8,0 %; р=0,05), отрицательная роль которых в генезе первичной плацентарной дисфункции уже доказана, значимо чаще выявлены у пациенток старшего репродуктивного возраста. Поэтому неудивительно, что такие значимые для здоровья матери
и ребенка осложнения гестации, как преэклампсия (40,0 % и 24,0 %; р=0,002), задержка развития плода
(2,7 % и 1,0 %; р=0,2), внутриутробная гипоксия плода (5,5 % и 1,0 %; р=0,03) и преждевременные роды
(12,3 % и 5,0 %; р=0,04) чаще имели место в основной группе. В этой же группе пациенток родоразрешение значимо чаще было проведено оперативным путем (49,2 % и 33 %; р=0,006), но соотношение плановых/экстренных оперативных вмешательств в группах было практически равнозначным (41,3/58,6 %
и 42,4/57,6 %; р=0,9). Высокий показатель экстренных оперативных вмешательств, из‑за осложненного течения родов, в группах сравнения может быть маркером большой распространенности хронической плацентарной дисфункции у современных беременных женщин. У пациенток раннего репродуктивного возраста плацентарная дисфункция, как правило, проявляет себя только в родах, у пациенток
позднего репродуктивного возраста нарушения функции плаценты более глубокие, и это приводит
к осложненному течению и беременности, и родов. Большинство новорожденных пациенток групп
сравнения родились доношенными (86,3 % и 95,0 %; р=0,01) и с удовлетворительной оценкой по шкале
Апгар. Однако недоношенных детей в 2,7 раз родилось больше у пациенток старшего репродуктивного
возраста (13,7 % и 5,0 %; р= 0,01 %), у одной пациентки (0,1 %) основной группы произошла антенатальная гибель плода в сроке 37 недель гестации. Антропометрические данные доношенных новорожденных в группах сравнения значимо не различались (3562±125 и 3418±17; р=0,2).
Выводы:
1. Беременные после 35 лет значимо чаще имеют в анамнезе нарушения репродуктивной функции (10,8 % и 4,0 %; р=0,03) и соматическую патологию в виде артериальной гипертензии (6,5 % и 2,0 %;
р=0,05) и ожирения (17,7 % и 8 %; р=0,05).
2. Беременность у пациенток старшей возрастной группы в 1,6 раз чаще, чем у пациенток раннего
репродуктивного возраста, осложняется преэклампсией, в 2,7 раза чаще задержкой внутриутробного
развития плода, в 5,5 раз чаще внутриутробной гипоксией плода.
3. Беременные старшего репродуктивного возраста входят в группу риска по преждевременным родам (12,3 % и 5,0 %; р=0,04).
4. Родоразрешение пациенток старшего репродуктивного возраста значимо чаще проводится оперативным путем (49,2 % и 33,0 %; р=0,006).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лавлинская Е. К. Комплексное социально-гигиеническое изучение первородящих старше 30 лет.
Диссертация кандидата медицинских наук. 1995. 148 с.
2. Кулаков В. И., Вихляева Е. М., Николаева Е. И., Брандрук-Луканова А. Современные тенденции
в репродуктивном поведении женщин в странах Восточной Европы // Акушерство и гинекология.
2001. № 4. — С. 11–14.

309

3. Белоусова B. C. Течение беременности, родов и перинатальных исходов у первородящих старше
30 лет. Диссертация кандидата медицинских наук –2002. — 137 с 4. Итоги деятельности акушерскогинекологической службы Алтайского края (основные показатели 2014 года).
5. Hunter A. G, Cappelli M. A randomized trial comparing alternative approaches to prenatal diagnosis
counseling in advanced maternal age patients. //Clin Genet. 2005 Apr; 67 (4). p. 303–13.
6. Белоусова B. C. Течение беременности, родов и перинатальных исходов у первородящих старше
30 лет. Диссертация кандидата медицинских наук. — 2002. — 137 с.
7. Paulson R. J., Boostanfar R., Saadat P. et al. Pregnancy in the sixth decade of life: Obstetric outcomes in
women of advanced reproductive age // JAMA. — 2002. Vol. 288. № 2. — p. 320–323.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИБИРСКОГО
КЛЕЩЕВОГО ТИФА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
О. В. Бесхлебова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. М. Гранитов, к. м. н., профессор

А

КТУАЛЬНОСТЬ: Алтайский край занимает лидирующее место по числу заболеваний сибирским клещевым тифом (СКТ) не только в Западной Сибири, но и в России в целом [1]. Показатели заболеваемости данным риккетсиозом на территории края колеблются от 21,04 до 70,36 0/0000
в разные годы. Актуальность проблемы клещевого риккетсиоза в последние десятилетия диктуется
также значительным расширением его нозоареала с распространением на урбанизированных территориях в местах массового скопления и отдыха людей: садово-огородных кооперативах, летних оздоровительных учреждениях для детей, парках, домах отдыха.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день, одной из наиболее острых проблем всех без исключения инфекционных заболеваний является изменчивость их клинической картины. Но это процесс протекает неравномерно при различных инфекциях и варьирует от изменения отдельных признаков до полной деформации нозологической формы. Не является исключением и СКТ, клиника которого так же меняется с течением времени. Все это дает основание констатировать значимость данного риккетсиоза и необходимость систематического внимания к изучению его клинико-лабораторной
картины на современном этапе.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучение клинических особенностей сибирского клещевого тифа на современном этапе с учетом результатов комплексных методов лабораторных исследований.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 1. Дать клинико-лабораторную характеристику сибирского клещевого тифа в Алтайском крае в современный период. 2. Верифицировать этиологический агент в материале (биоптаты с места первичного аффекта, сгусток крови, парные сыворотки) от больных с клиникой
сибирского клещевого тифа комплексом молекулярно-биологических (полимеразная цепная реакция
(ПЦР), секвенирование) и серологических (реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) методов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В эпидемический сезон 2013–2014 гг. нами на базе инфекционного отделения Городской больницы № 5 было обследовано 118 человек, с клинико-эпидемиологическим диагнозом СКТ на уровне приемного покоя. На каждого больного по результатам сбора жалоб, анамнеза и данных объективного обследования заполнялась индивидуальная карта. Выполнялся необходимый перечень обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови). Сгусток цельной крови, а также первая сыворотка, взяты на 4,4+ 0. 4день от начала заболевания,
вторая сыворотка забрана в динамике через 7–10 дней. Биоптат с места первичного аффекта забран
на 8+0,5 день от начала заболевания.
Молекулярно-биологический скрининг биоптата, сгустка и первой сыворотки на наличие ДНК
риккетсий проводился в ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора инновационной тест-системой для обнаружения ДНК, актуальных в Российской Федерации (РФ) риккетсий, мето-
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дом ПЦР в реальном времени (ПЦР Real-time) [2]. Положительный результат подтверждался путем секвенирования полученных нуклеотидных последовательностей.
Парные сыворотки исследовались в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) с разведением положительных образцов 1/20–1/2560.
Расчеты основных параметров осуществлялись с помощью программного продукта Statistica10. 0
(русифицированная версия).
РЕЗУЛЬТАТЫ: При углубленном клинико-эпидемиологическом и лабораторном обследовании диагноз СКТ выставлен 76 больным. Из них у 30 (39,5 %) больных в исследуемых образцах генотипирована
ДНК R. sibirica и у 1‑го больного R. heilongjiangensis [3]. У всех больных с положительными результатами ПЦР в РНИФ обнаружены титры антител к R. sibirica от 1:40 до 1:2560. Возрастной состав заболевших колебался от 16 до 78 лет (средний — 49,4±1,7). Среди заболевших преобладали мужчины — 52 человека (69,3 %), что, вероятнее всего, связано с более частым их контактом с природными очагами СКТ
при охоте, рыбалке, работе в сельской местности. Женщины составили 23 человека (31 %). Только у 51
больных (68 %), имелось указание на присасывание клеща. 24 (32,0 %) больных не упоминали о факте присасывания, хотя и не отрицали возможность такового. Тем более что у всех больным при осмотре был найден первичный аффект (что служило одним из клинико-эпидемиологических критериев
диагноза), в виде участка некроза, окруженного венчиком гиперемии, размерами от 5 до 2 мм. У 10 человек (13,3 %) было 2 и более первичных аффекта. Это связано, вероятнее всего с безболезненностью
присасывания клеща и чаще всего отсутствие болезненности в месте первичного аффекта. Чаще всего клещей находили в области волосистой части головы, шеи и уха — 25/51 (49,0 %), на туловище —
17/51–33,3 %, ноги 7/51–13,7 %, на руках — 2/51–3,9 %.
На основании клинико-эпидемиологических данных инкубационный период установлен у 51/75
(68 %). Инкубационный период колебался от 2 до 12 дней в среднем составил 7,7±0,4 дня. Остальные больные указывали приблизительные сроки присасывания клеща, либо отсутствовало указание
на присасывание, что затруднило определение инкубационного периода. Легкое течение наблюдалось
у 26/75 (34,7 %), средней тяжести — у 49/75 (65,3 %). Острое начало с симптомов интоксикации и лихорадки отмечали 59 человек (78,6 %). У остальных 16 человек отмечался продромальный период продолжительностью от 1 до 3‑х дней с субфибрилитетом, головной болью, общей слабостью. Лихорадка носила в основном постоянный характер у 41 больного (54,6 %), у остальных — послабляющий характер.
В период разгара все больные предъявляли жалобы на общую слабость (100,0 %), большинство отмечали озноб (94,7 %), чувство жара (77,3 %), головную боль различной степени выраженности (82,7 %),
снижение/ отсутствие аппетита (76,0 %), потливость (69,3 %), артралгии (65,3 %), миалгии (61,3 %), головокружение (13,2 %). Регионарный лимфаденит наблюдался у 45,3 % и появлялся практически одновременно с первичным аффектом и постепенно уменьшался в размерах с момента нормализации температуры. Постоянным признаком СКТ служила пятнисто-папулезная сыпь, возникающая на 3,6+0,6
день болезни и характеризовалась этапностью появления, начиная с конечностей. Со стороны периферической крови отмечалась лимфопения (менее 25 %) — 74,7 %, ускорение СОЭ более 15 мм/ч у 60 %,
нейтрофилез более 78 % у 28 %. Превышения показателей аминотрасфераз крови более чем в 2 раза отмечено у 51 % больных.
ВЫВОДЫ:
1. Вбольшинстве случаев заболеванием протекало типично с острым началом, лихорадкой, симптомами интоксикации, наличием пятнисто-папулезной сыпи и первичного аффекта, а также наличием
регионарного лимфаденита.
2. Заболевание протекало в легкой, либо среднетяжелой форме.. Тяжелого течения и наличия
осложнений выявлено не было.
3. Изменения со стороны периферической крови характеризовались преобладанием умеренной
лимфопении (более 70 % обследованных) и ускорения СОЭ.
4. В биохимическом анализе крови зафиксировано повышение активности ферментов более чем в 50%
процентах случаях, что диктует необходимость биохимического исследования крови у всех больных
для своевременного обнаружения отклонения функционирования гепато-билиарной системы.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПАЦИЕНТОВ
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Научный руководитель — Ю. С. Кондратьева, д. м. н.

В

ведение
Псориаз является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний кожи, популяционная частота которого составляет от 1,5 до 5 % [1].
Артериальная гипертензия (АГ), один из важнейших факторов риска развития нежелательных сердечно-сосудистых событий — инфаркта миокарда (ИМ), инсульта и преждевременной смерти, среди
больных псориазом встречается чаще, чем в общей популяции [2].
Нарушения липидного обмена являются причиной раннего развития атеросклеротического процесса, что приводит к тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы [1].
Все факторы риска заболеваний ССС можно разделить на категории в зависимости от доказанности их влияния на возникновение и течение заболевания. К факторам риска I категории, относят АГ,
табакокурение, повышенный уровень ХС ЛПНП в крови, тромбогенные факторы. К факторам риска II категории, относят сахарный диабет, ожирение, недостаточную физическую активность, низкий
уровень ХС ЛПВП в крови. К факторам риска III категории, относят повышенный уровень ТГ в крови,
злоупотребление алкоголем, психосоциальные факторы. К IV категории относят факторы риска, которые не модифицируются: возраст, пол, наследственность [3].
Помимо вышеперечисленных отрицательных факторов причиной развития заболеваний ССС является то, что большая часть больных псориазом не получают адекватную медикаментозную терапию
в отношении ССЗ [4].
Целью работы явилось исследование факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы
у больных псориазом, а так же оценка риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет у данной категории пациентов.
Материалы и методы
Работа проводилась на кафедре дерматовенерологии ГБОУ ВПО АГМУ г. Барнаула. Обследовано 100 пациентов с псориазом. Федеральный закон РФ «О персональных данных» соблюден. Участники исследования информированы о целях работы и дали согласие на обработку персональных данных.
В ходе работы использовались антропометрические методы (измерение роста и массы тела, измерение окружности живота сантиметровой лентой, подсчет индекса массы тела по формуле ИМТ=

m
),
h2

метод измерения артериального давления по Короткову механическим тонометром, пальпаторный
метод подсчета пульса, в биохимическом анализе крови оценивали показатели общего холестерина,
триглицеридов, АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланинаминотрансфераза).
Для оценки риска смерти в ближайшие 10 лет от ССЗ у больных псориазом и в группе контроля использовалась шкала SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) и прогностическая программа
PROCAM (Prospective Cardiovascular Munster).
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Группу сравнения составили 30 человек, не страдающих псориазом, где 13 (43,33 %) женщин и 17
(56,67 %) мужчин, средний возраст которых составил 43, 83 + 15,67 лет.
Результаты
В исследовании принимали участие 100 больных псориазом, средний возраст которых составил
43,72+ 14,38 лет. Из них 66 (66 %) мужчины, средний возраст — 41,34+ 14,34 лет, а так же 34 (34 %) женщин, средний возраст — 47+ 13,47 лет. Средний стаж болезни составил 15+ 12,56 лет. Частота обострений 1 раз в год отмечалась у 44 (44 %) пациентов, 2 раза в год у 46 (46 %) человек, 3 раза в год у 10 (10 %)
больных. Провоцирующим фактором заболевания в большинстве случаев отмечен эмоциональный
фактор — 50 (50 %) больных, при этом триггерный фактор не выявлен у 48 (48 %) человек. У 26 (26 %)
пациентов псориаз имеет наследственный характер. У 4 (4 %) человек в группе больных псориазом
имелся сахарный диабет 2 типа.
Наличие вредной привычки — курение, отмечалось у 40 (40 %) больных, в то время как в группе
сравнения данный фактор риска отмечался лишь у 7 (23,33 %) исследуемого. При опросе, выявлено,
что среди 100 пациентов с псориазом — 55 (55 %) человек регулярно употребляют алкоголь, в то время
как в группе сравнения — 12 (40 %) человек.
При активном опросе пациентов у 58 (58 %) больных псориазом в анамнезе артериальная гипертензия (АГ), со стажем болезни более 5 лет, в то время как в группе сравнения всего у 11 (36,67 %) человек
имелась АГ. Отмечалось, что всего лишь 25 (43,1 %) больных псориазом из 58, страдающих АГ постоянно принимают гипотензивные препараты и из них 2 (3,4 %) пациента принимают препараты из группы статинов (липримар, аторвастатин). Стоит отметить, что из группы сравнения, 8 (72,7 %) пациентов
постоянно принимают гипотензивные средства и из них 2 (18,2 %) пациента принимает статины (аторвастатин).
У больных с псориазом были выявлены следующие факторы риска ССЗ: избыточная масса тела
(ИМТ= 25,0–29,9 кг/м2) регистрировалась у 35 (35 %) человек, ожирение 1 степени (ИМТ= 30,0–
34,9 кг / м2) — у 16 (16 %) пациентов, у 10 (10 %) человек — имелось ожирение 2 степени (ИМТ= 35,0–
39,9 кг/м2), у 5 (5 %) больных — ожирение 3 степени (ИМТ=40 и более кг/м2). Причем абдоминальное
ожирение отмечалось у 56 (55 %) человек. Лишь 34 (34 %) пациентов с псориазом имели нормальную
массу тела (ИМТ=18,5–24,9 кг/м2). В группе сравнения избыточная масса тела (ИМТ= 25,0–29,9 кг / м2)
выявлена у 8 (26,67 %) человек, ожирение 1 степени — у 2 (6,67 %) человека, ожирение 2 степени у 2
(6,67 %) наблюдаемого, у 1 (3,33 %) человека — ожирение 3 степени (ИМТ=40 и более кг/м2). У 17
(56,67 %) человек отмечалась нормальная масса тела (ИМТ=18,5–24,9 кг/м2). Абдоминальное ожирение
у 12 (40 %) человек в группе сравнения.
По результатам биохимического анализа крови у больных псориазом в 52 % из общего числа имелась гиперхолестеринемия, у 13 % пациентов триглицеридемия. Отмечается, что уровень общего холестерина на 1,2 (p<0,05), т. е. на 21,5 % ммоль/л в основной группе выше, чем в группе сравнения.
Оценка риска смерти от ССЗ по шкале SCORE у больных псориазом в возрасте от 10 до 65 лет составила: у 57 (57 %) человек риск смертности отсутствовал, у 12 (12 %) больных регистрировался низкий
риск смертности, у 14 (14 %) человек был вероятный риск смертности, и у 14 (14 %) человек отмечался высокий риск смертности. Оценка риска смерти от ССЗ по шкале SCORE в группе сравнения составила у 19 (63,33 %) человек риск смертности отсутствует, у 6 (20 %) низкий риск смертности, у 2 (6,67 %)
человек вероятен риск смертности, у 2 (6,67 %) человек высокий риск смертности.
Оценка риска смертности от ССЗ по прогностической программе PROCAM у больных псориазом
в возрасте от 35 до 65 лет составила: у 45 (45 %) человек отмечался низкий риск смертности, у 20 (20 %)
больных средний риск смертности, и у 5 (5 %) человек высокий риск смертности. Оценка риска смертности от ССЗ по прогностической программе PROCAM в группе сравнения возрасте от 35 до 65 лет
составила: у 20 (66,67 %) человек риск смертности низкий, у 3 (3,33 %) риск смертности средний, у 3
(3,33 %) высокий риск смертности.
Заключение
В проведенном исследовании было выявлено, что у большинства больных псориазом имелись различные факторы риска ССЗ. При обследовании пациентов и добровольцев в группе сравнения в обеих группах было выявлено наличие нескольких факторов риска ССЗ у исследуемых в разных соотношениях. Нами отмечено, что у пациентов с псориазом в большем количестве случаев имелось несколько факторов риска, чем в группе сравнения. Так в группе больных с псориазом у 65 (65 %) пациентов
имеются 3 и более факторов риска, что на 35 % больше, чем в группе сравнения. По результатам оценки
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риска смертности по шкале SCORE и прогностической программе PROCAM у пациентов с псориазом
высокий риск смертности в 2 раза и 1,5 раза соответственно больше чем в группе сравнения.
Таким образом, все вышесказанное отражает актуальную на сегодняшний день проблему коморбидности псориаза, при которой существующие у пациента с данным дерматозом заболевания сердечнососудистой системы и многочисленные риски ее развития диктуют персонифицированный комплексный подход к терапии больного псориазом с привлечением терапевта или кардиолога для подбора безопасной, адекватной терапии в отношении всех имеющихся заболеваний у конкретного пациента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОГЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА, ИНИЦИИРОВАВШИХ РАЗВОД
А. Ю. Вихорева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Е. Строганов, д. м. н., профессор

В

ведение
Относящиеся к разряду наиболее социально значимых, проблемы сексуального характера
в настоящее время являются предметом тщательного исследования и темой для широких дискуссий с участием представителей как медицинских, так и гуманитарных дисциплин. От решения вопросов в области сексологии зависит повышение общего уровня здоровья населения, снижение частоты сексуальных и в целом невротических расстройств. Сексуальность, наряду с биологическим вектором достижения удовлетворения направленная на достижение социально-психологического состояния, обозначаемого как «счастье», является фактором, побуждающим людей к совместному проживанию и деятельности, движущей силой сближения и объединения людей, одной из основных составляющих семейной жизни. В связи с этим, становится очевидной взаимосвязь между сексуальными
проблемами и демографической ситуацией.
Важнейшим аспектом демографии является проблема разводов. Число зарегистрированных разводов в Российской Федерации по данным Федеральной службы государственной статистики в расчете на 1000 населения возросло с 4,5 в 2012 году до 4,7 в 2014 году. Всего разводов в 2012 году — 644101,
в 2014 — 667971.
Эти показатели свидетельствуют о необходимости поиска причин ухудшения демографической ситуации и поиска решений в данной сфере.
Целью исследования является выявление особенностей психотравмирующих ситуаций в сфере сексуальной жизни, вызвавших дисгармонию в семейных отношениях, в последствие инициировавшей
расторжение брака.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 230 разведенных: 122 женщины и 108 мужчин до 24 лет.
С целью повышения достоверности нами составлен анонимный опросник, при помощи которого
было проведено анкетирование посредством Google Forms.
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Результаты:
Частой причиной возникновения психотравмирующей ситуации, приводящей к дисгармонии в супружеских отношениях, является неудовлетворенность сексом (мужчины — 28 %, женщины — 27 %
из числа опрошенных). По результатам опроса женщин, 23 % из них симулировали оргазм, при этом
70,5 % респондентов имели сексуальные желания, которыми не делились с мужем, а 43 % имели сексуальные желания неприемлемые для супруга. При этом для 61 % женщин сексуальная удовлетворенность является важнейшим показателем качества семейной жизни. В 66 % случаев именно женщины
были инициаторами развода.
Опрос мужчин выявил следующие особенности: 33 % исследуемых показали, что их супруги не испытывали оргазм, 70 % мужчин имели сексуальные желания, неприемлемые для жены, 74 % опрошенных имели сексуальные желания, которыми не делились с супругой. Для 68 % респондентов секс играет
важнейшую роль в формировании семейной гармонии. Инициаторами развода выступили 40 % мужчин из числа опрошенных.
Выводы:
Вышеприведенные результаты говорят о том, что большая часть респондентов, ранее состоявших
в браке, не были откровенны с партнером в сфере интимных отношений и, как следствие, не были удовлетворены качеством сексуальной жизни.
Таким образом, совершенно очевидным становится тот факт, что неудовлетворенность сексуальной жизнью является одной из серьезных причин возникновения психотравмирующей дисгармонии
в браке, приводящей к частому возникновению конфликтных ситуаций, разного рода невротическим
расстройствам, а, впоследствии к распаду семьи.
Проведенное исследование убедительно доказывает нехватку психопрофилактических образовательных программ, затрагивающих вопросы сексологии в сфере семейных отношений, а также необходимость разработки алгоритма их применения в работе как с молодоженами, так и с парами уже состоящими в браке.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
Т. С. Вишнякова
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Научный руководитель — Н. И. Горбунова, ассистент

В

ведение. На сегодняшний день известно множество заболеваний, затрагивающие самые различные поражения центральной и периферической нервной системы. Однако, несмотря на достижения технического прогресса, остается еще ряд заболеваний, не имеющий специфической терапии, но существенно влияющий на качество жизни.
Цель нашего исследования заключается в выявлении изменений, затрагивающих личность и в определении их влияния на различные сферы жизни, произошедшими под влиянием болезни.
Материалы и методы. Был произведен обзор литературы, где имелись данные о личностях, внесших огромный вклад в развитие целого ряда наук: философии, литературы и живописи. С помощью
биографий и воспоминаний современников мы смогли отследить их изменения в творческой и личной
жизни до наступления болезни и после. Были определены знаковые перемены в их трудах и в поведенческой сфере.
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Результаты. Все рассматриваемые нами деятели подверглись неминуемым переменам. Отмечаются
как позитивные, так и негативные стороны произошедших с ними изменений.
У литераторов появились произведения, где отчетливо просматривается течение их болезни
в ком‑либо из персонажей: описывается яркая клиническая картина, с подробным и достоверным
описанием симптомов, характерный внешний вид, мысли и поступки героя, черты характера и методы борьбы с болезнью.
Философы смогли упорядочить работу головного мозга, проявить дерзость мышления и тем самым
создавали гениальные философские труды, актуальные и по сей день. Также изменения распорядка:
что позволило сохранить ясность мышления и на время отступить болезни.
У художников, как у более впечатлительных лиц, изменения последовали плачевные: их работы стали отражением собственных страданий, порою непонятных общественности, хотя в ряде случаев испытываемые тяготы болезни смогли донести до масс душевные и физические страдания, понятные
и знакомые каждому.
Выводы. Независимо от тяжести болезни и ее лишений, все деятели искусства смогли реализовать
весь свой творческий потенциал, используя свой недуг для развития своего таланта. Они подарили
миру не только великолепные литературные произведения, но и гениальные творческие мысли и находки, которым подражали и будут подражать еще на протяжении многих столетий. Продемонстрировав нам стойкий пример мужества и отваги, они доказали, что человек при любых обстоятельствах
должен сохранять человечность.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТАТУСА КУРИЛЬЩИКА СРЕДИ
МУЖЧИН, РАБОТАЮЩИХ В ОАО «РЖД», КАК ФАКТОРА РИСКА
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
А. М. Геворкян
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Пырикова Н. В., к. м. н.

Ц

ель исследования: анализ особенностей статуса курильщика среди мужчин, работающих
в ОАО «РЖД».
Материалы и методы исследования: было обследовано 25 мужчин, работников ОАО
«РЖД», в возрасте от 42 до 62 лет. Применялся специально разработанный вопросник, уточняющий
возраст, стаж курения, количество выкуриваемых сигарет в день для расчета индекса курильщика
(ИК), количество попыток бросить курить и предполагаемые причины неудачи; тест оценки никотиновой зависимости по К. Фагерстрому, тест оценки готовности к отказу от курения и тест оценки вероятности успеха в антисмокинговой программе [1], а также тест на концентрацию CO в выдыхаемом
воздухе, выраженную в миллионных долях, для непрямого подсчета выкуренных сигарет с помощью
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газоанализатора Smoke Check (Micro Medical) — прибора, применяемого в клиниках отказа от курения, кабинетах врачей-терапевтов, отделениях медицины катастроф и в учреждениях пожарной охраны.
Результаты исследования: среди опрошенных мужчин стаж курения варьировал от 22 до 56 лет,
средний стаж курения составил 39±11,5 лет. Интенсивность курения (количество выкуренных сигарет в сутки) от 11 до 20 у 53,9 %, от 21 до 30 у 46,1 %; интенсивность курения равная от 1 до 10 и более 30 сигарет в сутки не выявлена ни у одного из опрошенных мужчин. ИК превышал значение 10
у 100 % опрошенных, минимальное значение составило 20,2 пачка/лет, а максимальное 82,5 пачка/лет.
Средний ИК равен 50,4±16,6 пачка/лет. Несмотря на это 61,5 % опрошенных пытались бросить курить,
из которых 75,0 % делали это неоднократно. И главной причиной неудачи попытки бросить курить
100 % мужчин считают стресс, связанный с работой. Сильно выраженная никотиновая зависимость,
согласно результатам теста К. Фагерстрома, (7–10 баллов) выявлена у 76,9 %, умеренно выраженная
(3–6 баллов) у 23,1 %, отсутствие никотиновой зависимости (0–2 балла) не выявлено ни у кого. Однако, у 46,1 % выявлена высокая (более 6 баллов) мотивация к отказу от курения, слабая мотивация (4–6
баллов) выявлена у 23,1 %, а отсутствие мотивации (0–3 балла) у 30,8 %. Среди опрошенных с высокой и слабой мотивацией к отказу от курения вероятность хороших и очень хороших шансов на успех
(12 баллов и выше) в антисмокинговой программе у 61,5 %, вероятность реальных шансов на успех (6–
12 баллов) у 7,7 %, а заключение о не самом благоприятном времени для отказа от курения (6 и менее
баллов) у 30,8 %. По результатам газоанализа, проведенного при помощи прибора Smoke Check (Micro
Medical): не курильщиками (0–6 ppm) являются 23,1 % мужчин, легкими курильщиками (7–10 ppm)
46,2 % мужчин, курильщиками (10–20 ppm) 15,4 % мужчин, а тяжелым курильщиком (>20 ppm) по результатам газоанализа не стал ни один мужчина.
Тестовый параметр

Min-Max

M±m

Возраст, лет

42–62

52,0±7,2

Стаж курения, лет
Интенсивность курения, число сигарет в день
ИК, пачка/лет

22–56

39,0±11,5

15–27

21,0±7,1

20,2–82,5

50,4±16,6

2–12

5,0±0,5

CO (ppm)

Выводы:
1. Среди курящих мужчин в возрасте от 42 до 62 лет, работающих в ОАО «РЖД», наиболее распространенной является интенсивность курения от 11 до 20 сигарет в сутки, а средний ИК составляет
50,4±16,6 пачка/лет.
2. По результатам газоанализа большинство мужчин являются легкими курильщиками.
3. Все мужчины начали курить в молодом возрасте и имеют никотиновую зависимость, однако, более половины опрошенных, а именно 61,5 % мужчин пытались бросить, притом подавляющее большинство из них делали это неоднократно.
4. Причиной неудачи в попытках отказа от курения опрошенные признают стресс, связанный с работой в 100 % случаев.
5. Около половины мужчин имеют достаточно сильную мотивацию к отказу от курения, а чуть более половины из них имеют шансы на успех, по результатам теста вероятности успеха в антисмокинговой программе.
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СРАВНЕНИЕ ГЕМОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ИЗВЛЕЧЕНИЙ ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВОЙ ЛИЧИНКИ IN VITRO
К. В. Горячева1,2, В. В. Кейно1,2, О. А. Чусова1,2, А. А. Шунк2
Алтайский государственный медицинский университет
Алтайский государственный университет, НИИ «Биологической медицины»
Научный руководитель — И. В. Смирнов, д. м. н., доцент

В

ведение. Гомогенат трутневой личинки (ГТЛ) является перспективным продуктом пчеловодства.
В мировой литературе описаны разнообразные стимулирующие эффекты данной субстанции
на различные органы и системы, в том числе его регенерирующее действие. Многолетний опыт
применения трутневого гомогената в Китае и результаты его воздействия не оставляют сомнений в целесообразности и эффективности данного продукта. Трутневый гомогенат обладает гепатопротекторными свойствами, стимулирует фагоцитарную и активность макрофагов.
Известно, что в трутневом расплоде содержатся 18 связанных основных аминокислот, характерных
для медоносной пчелы. Абсолютное и относительное количество видов аминокислот различное. Самое высокое содержание приходится на долю глютаминовой (78,13 мг/г, или 18,40 %). Содержание аспарагиновой и изолейциновой аминокислот почти в два раза меньше по сравнению с глютаминовой.
Относительное их количество колеблется в пределах 10,13–1,55 %.. Предварительными исследованиями установлено, что трутневый гомогенат обладает выраженной гемостимулирующей активностью
и действует на дифференцировку кроветворных клеток. Однако в целом данный продукт мало изучен,
а механизмы обнаруженных эффектов не установлены.
Материалы и методы. В ходе работы сравнивали ацетоновое извлечение из ГТЛ и нативный ГТЛ.
Ацетоновое извлечение получали экстрагированием 1 части ГТЛ в трёх частях ацетона в течение 3 сут.
К 20 мл полученного извлечения добавляли 20 мл 0,5 н. раствора хлористоводородной кислоты, 10 мл
н-гексана, встряхивали и центрифугировали. С целью очистки экстракцию гексаном повторяли. Органическую фазу, содержащую гидрофобные примеси, отделяли и оставляли для исследования. Затем
проводили извлечение 10 мл эфира. Эфирный экстракт отделяли во флакон, маркированный «Вещества кислотного характера». Водно-ацетоновую фазу подщелачивали 25 % раствором гидроксида аммония до рН 9–10, добавляли 3 г хлорида натрия (высаливающий агент) и экстрагировали 10 мл эфира, как описано выше. Эфирный экстракт отделяли во флакон, маркированный «Вещества основного
характера». Остаток после экстракций также использовали для исследования. Для изучения биологической активности на культуре клеток 1 органической фазы выпаривали, остаток растворяли в 2 мл
воды дистиллированной. Далее готовили питательную среду следующего состава: 80 % RPMI — 1640,
20 % эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС), 220 мкл гентамицина, 160 мкл гепарина, 930 мкл раствора L — глутамина (из расчета на 100 мл среды). Количество клеток из бедренной кости мыши доводили до 2*105 на 1 мл среды. Засевали 96‑луночные планшеты, в опытные лунки добавляли соответствующее извлечение. Планшеты культивировали 7 дней при температуре 37º С, 5 % СО2 и повышен-
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ной влажности. После проводили подсчет колоний. Статистическую обработку проводили с применением критерия Манна-Уитни.
Результаты. За 100 % было принято количество колоний в инатктном ряду. Гексановое извлечение
проявило самую высокую стимулирующую активность — в 2,5 раза (Р<0,01) больше фонового значения. Вещества основного и кислотного характера показали стимуляцию в 1,3 и 1,9 раза (Р<0,01) соответственно, считая от фоновых показателей. Остаток после экстракций органическими растворителями показал не показал статически достоверного увеличения числа колоний по сравнению с фоном. Добавление нативного ГТЛ в среду показал рост колоний в 5 (Р<0,01) раз по сравнению с фоновыми показателями.
Выводы. Полученные извлечения показали различную величину гемостимулирующей активности,
что даёт возможность предположить достаточную эффективность данной методики экстрагирования.
Так как считается достаточной эффективным рост колоний на 150 % и более от фонового значения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА
«ПАНГРОЛ» В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Е. В. Граф, А. О. Мороз, М. А. Шкурат
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. М. Горобченко, главный детский гастроэнтеролог Алтайского края,
руководитель центра детской гастроэнтерологии и питания, доцент кафедры педиатрии ФПК и ППС
АГМУ.

В

ведение: Белково — энергетическая недостаточность (БЭН) детей раннего возраста широко распространена в мире, особенно в развивающихся странах. Белково — энергетическая недостаточность (БЭН) обуславливает высокую заболеваемость и смертность детей, также приводит к нарушениям нервно-психического развития.
Актуальность проблемы белково-энергетической недостаточности (БЭН) обусловлена прежде
всего неблагоприятными обменными нарушениями, которые являются основой для возникновения
и прогрессирования патологических изменений во всех органах и системах детского организма. Кроме того, изучение проблемы белково-энергетической недостаточности заслуживает также внимания,
поскольку при данной патологии наблюдается не только потеря массы тела, но и имеет место задержка роста, обусловленная недостаточностью пластического материала, необходимого для построения
клеточных структур. Такое положение обоснованно вызывает беспокойство родителей и ставит перед
врачами — педиатрами дискуссионные диагностические и терапевтические проблемы. Нам, как грамотным специалистам, необходимо подобрать детям эффективную с клинической и удобную с практической стороны терапию.
Цель работы: провести изучение клинической и копрологической эффективности препарата «Пангрол» у детей с клиническими признаками белково-энергетической недостаточностью (БЭН).
Задачи исследования: 1. Провести клиническую апробацию режима приема препарата «Пангрол»
по 1 капсуле (10 т. ед.) 3 раза в день во время еды в течении 20 дней у 20 детей с белково-энергетической недостаточностью. 2. Оценить эффективность препарата «Пангрол» по данным клиники и копрограммы.
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Материалы и методы. На основании поставленной цели и предложенных задач была отобрана
группа детей разных возрастных категорий (2001–2014 года рождения) в количестве 20 человек. В данную группу входят дети с явлениями белково-энергетической недостаточности различной (умеренной
и легкой) степени тяжести. Оценка эффективности будет проведена на основании клинического осмотра, прибавок массы тела и данных копрограммы до и после лечения в течении 20 дней.
Результаты исследования:
Таблица 1
Критерии эффективности приема препарата «Пангрол»
Критерии эффективности

Обследуемые дети,%

Улучшении общего состояния

100

Повышение аппетита

60

Прибавка в массе тела

60

Нормализация стула

60

Положительная динамика результатов копрограммы

75

Таблица 2
Оценка эффективности приема препарата «Пангрол» у детей с конкретными жалобами
До приема препарата «Пангрол» Число детей, имеющих данный признак После приема препарата «Пангрол»
Галитоз

1

Тошнота

5

Боли в животе

4

Акродерматит

1

Неприятный запах изо рта исчез
3‑тошнота исчезла, 2- стала возникать реже
3- боли прошли, 1‑стали возникать
редко
купирован

Выводы: На основании улучшение общего состояния здоровья исследуемых детей; положительных изменений со стороны ЖКТ (повышение аппетита, исчезновение запаха изо рта, тошноты, болей
в животе); прибавки в массе тела у пациентов; нормализация стула и показателей копрограммы, мы
можем сделать следующий вывод: препарат «Пангрол», как один из препаратов «Панкреатина», эффективен при различных степенях тяжести белково-энергетической недостаточности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНОЙ БОЛИ
У СТУДЕНТРОВ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ АГМУ И ЕЕ
ОСОБЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ
А. С. Гузеева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Пархоменко Е. В., к. м. н., доцент.

В

ведение: Проблема головной боли весьма актуальна для всех возрастов, полов и профессий. Помимо чувства дискомфорта, она вызывает снижение трудоспособности, раздражительность
и плохое самочувствие. Особенно эта проблема актуальна для студентов Алтайского Государственного Медицинского Университета, так как из‑за большого объема информации и недостаточного
времени на отдых для многих студентов остро стоит проблема головной боли, что снижает внимание
и усвоение необходимых знаний.
В связи с чем, целью нашего исследования являлось выявление факторов, в значительной степени
влияющих на возникновение и усиление головной боли у студентов АГМУ, а также анализ способов ее
эффективного лечения. Это позволит влиять на эту весьма злободневную проблему, что повысит работоспособность студентов и как следствие качество знаний.
Материалы и методы: Обследовалось 50 студентов 1 курса АГМУ (32 девушки и 18 парней), средний возраст 17–19 лет, и 45 студентов 5 курса (29 девушек и 16 парней), средний возраст 21–23 года,
путем анкетирования. Оценивалось наличие головной боли у студента, давность первого приступа,
влияние наследственного фактора, продолжительность головной боли, степень болезненности, влияние провоцирующих факторов, сопровождающие симптомы, наличие головокружения во время приступа, локализация и характер боли, способы ее облегчения, сопутствующие патологические состояния, влияние медикаментозных и немедикаментозных методов на ликвидацию данного состояния,
а также обследования, которые были пройдены в связи с проблемой головной боли.
Результаты: Проводя сравнительный анализ между студентами 1 и 5 курса заметно резкое увеличение жалоб на головную боль у старшекурсников. Студенты 1 курса предъявляют жалобы на пульсирующую, давящую, ноющую боль в лобном и височном отделе головы, а студенты 5 курса на сжимающую и пульсирующую боль в лобном и височном отделе головы.
Длительность головной боли в часах равна у студентов 1 и 5 курса и составляет 1–6 часов. Среди
провоцирующих факторов все студенты выделяют эмоциональное, умственное напряжение, перемены погоды, отмечают желание лечь. Значительное облегчение боли и те, и другие отмечают после отдыха и приема болеутоляющих средств.
Одним из предрасполагающих факторов к возникновению головной боли выявлено наличие синдрома вегетодистонии. Студенты отмечают положительный эффект от приема обезболивающих
средств. Также хотелось бы отметить значительное влияние наследственного фактора: у студентов 1
курса 48 %, у 5 курса — 64,4 %.
Выводы:
У студентов Алтайского Государственного Медицинского Университета выявлена остро стоящая
проблема головной боли напряжения и ее прямая связь с повышенной нагрузкой и недостатком необходимого отдыха. Эта проблема требует внимания. Необходимо информировать студентов о возможных способах борьбы с головной болью, помимо медикаментозных, так как чрезмерный прием обезболивающих имеет много побочных эффектов. Следует давать рекомендации по правильной организации труда и отдыха. Стоит увеличить перерывы во время занятий для исключения фактора умственного и эмоционального перенапряжения и создать комнаты отдыха студентов, где они могли бы восстановить силы между учебными занятиями.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ В ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
М. В. Данилова, А. В. Бердюгина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Елена Борисовна Клестер, д. м. н., доцент

В

ведение: Несмотря на последние достижения в диагностике и лечении, смертность вследствие
инфекционного эндокардита (ИЭ) остается высокой (до 60 %) у потребителей инъекционных
наркотиков. Данные о распространенности, эпидемиологии и этиологии ИЭ в настоящее время
остаются скудными.
Цель работы: изучить частоту встречаемости, клинико- эпидемиологические особенности инфекционного эндокардита на материале общетерапевтического отделения.
Материалы и методы: Обсервационное исследование в общетерапевтических отделениях КГБЗ ГБ
№ 4 и ГБ № 8 за период 2012–2015 гг. Инфекционный эндокардит (ИЭ) диагностирован у 103 больных;
средний возраст 42 [29–68] года, из них 70 (68,0 %) мужчины, у 69 (69,7 %) поражение первично. 94 пациента (91,3 %) были потребителями инъекционный наркотиков, у 7 (7,1 %) — ИЭ протезированного
клапана. У 36 (35,0 %) человек — полинаркомания, у 42 (40,8 %) — дезоморфин и героин, 16 (15,5 %) человек — амфетамин. При поступлении ИЭ диагностирован у 15 чел.: у 6 рецидив, у 8 — повторное инфицирование. ВИЧ-инфекция верифицирована у 79 (76,7 %) (21 жен. и 58 муж) (по Протоколам наблюдения ВИЧ, 2013 и Российской классификации ВИЧ-инфекции, 2006). Стаж наркозависимости от 7 мес
до 20 лет. У 83 (80,6 %) б-х — вирусные гепатиты (В, С, В+С). У 29 (29,3 %) пациентов — туберкулез органов дыхания.
Результаты: У 41 (39,8 %) больного ИЭ диагностирован как достоверный по критериям D. T. Durack
и соавт., с учетом их модификации по L. M. Baddour, W. R. Wilson, A. S. Bayer (2005), у 58 (56,3 %) пациентов — вероятный. Поражение трикуспидального клапана — у 50 (50,5 %) больных, митрального клапана — у 27 (27,3 %) больных, ТК+МК — у 18 (18,2 %) пациентов, ТК+МК+АК — у 4 (4,0 %) больных. Вегетации на створках клапанов характеризовались подвижностью, неровными контурами и неоднородной структурой, от 0,6 см в диаметре до 3 см и >. Образование вегетаций сопровождалось недостаточностью клапанов I–III cтепени и формированием регургитации. При исследовании гемокультуры наиболее часто идентифицируемые патогенны: Staphylococcus aureus (29,3 %), Staphylococcus epidermidis
(16,2 %), Klebsiella spp (9,1 %). В 45,5 % случаев получены отрицательные результаты гемокультуры. У 73
(73,7 %) больных при поступлении по критериями ACC/SCCM (1992) определено наличие септического состояния: сепсис — у 17 (23,4 %); с учетом рекомендаций SSC (2012) тяжелый сепсис — у 44 (60,3 %),
септический шок — у 12 (16,4 %). Первично поступили в ОРИТ (в том числе по критериям IDSA/ATS) —

322

34 (34,3 %) б-х. У 88 (88,9 %) пациентов диагностировано сочетанное поражение дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Из них у 56 (63,6 %) диагностировано поражение легких в виде тяжелой пневмонии по шкале SOFA — 19,8±3,1. По шкале APACHE II — 30,1±7,3 при поступлении в ОРИТ (согласно Рекомендациям по тяжелой внебольничной пневмонии, 2014). У 32 (36,4 %) при поступлении диагностирована пневмония нетяжелого течения (<3баллов по CURB-65; SIRS — 2,3±0,4; Рекомендации
по внебольничной пневмонии, 2010). Летальность у пациентов с достоверным ИЭ составила 21,9 %,
с вероятным — 10,3 % (р<0,05).
Вывод: В общетерапевтической клинической практике ИЭ протекает преимущественно на неизмененных клапанах; связан с внутривенным введением наркотических веществ; наиболее часто диагностируется поражение правых отделов сердца (трехстворчатого клапана); необходимо отметить преобладание легочных проявлений заболевания над кардиальными.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И ПИСХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРОВ РИСКА
ХРОНИЧЕЧКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ГОРОДА БАРНАУЛА
В. В. Дехарь1, А. Г. Осипов1, Л. Ф. Макарова2, Д. В. Денисова3, И. В. Осипова1
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, Барнаул
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Барнаул, Россия
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Научный руководитель — И. В. Осипова, д. м. н., профессор

1

2

В

ведение. Изучение молодежи в возрасте в период обучения в высших и средне — специальных
учебных учреждениях представляет особый научный интерес. Связанно это с тем, что при получении образования происходит трансформация сознания и мышления человека, приводящая
к изменению его стиля жизни. В результате модификации стиля и образа жизни, вопрос собственного
здоровья для молодого человека не является приоритетным, в случае отсутствия каких‑либо хронических заболеваний, вследствие чего имеющиеся поведенческие и психосоциальные факторы риска (ФР)
остаются без должного внимания.
Цель. Изучить распространенность поведенческих и психосоциальных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди студентов города Барнаула.
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Материалы и методы. В 2014 и 2015 годах в Алтайском государственном педагогическом университете (ПУ) и Алтайском государственном медицинском университете (МУ), в возрасте 18–24 лет среди 623 студентов, проведен опрос по стандартному вопроснику разработанного на основе адаптированных стандартных методик. Оценивалась информация о респонденте: пол, возраст, учебное заведение, пищевые привычки, курение, употребление алкоголя, физическая активность, уровень восприятия стресса, тревога и депрессия. Все учащиеся были поделены по гендерному типу и профилю учебного заведения. Юношей 210 (33,6 %, 19,5±0,1), девушек 416 (66,4 %, 19,3±0,). Общее количество студентов
ПУ 325 (52 % 20,3 ±0,1), учащихся МУ 300 (48 %, 18,4±0,1).
Результаты. Избыточно потребляют поваренную соль 44,8 % респондентов. Студенты МУ в 1,2 раза
больше потребляют поваренную соль в избыточном количестве, чем студенты ПУ (50 и 40 % соответственно, р=0,015) Больше половины учащихся 53,3 %, недостаточно употребляют овощей и фруктов.
Не употребляют рыбу 2 раза в неделю 59,5 % студентов. Количество студентов МУ не употребляющих
рыбу 2 раза в неделю 65 %, ПУ 54 % (р=0,006). Гиподинамия среди студентов ПУ составила 10 %, МУ 12 %
(p>0,05). Никогда не курили 78,2 %, пробовали курить 21,8 % респондентов. Активно курят 9,6 %, пассивному курению подвергаются 13 % учащихся. Распространенность курения среди юношей 16,2 %, девушек 6,2 % (р=0,000). Стаж курения девушек ПУ 3±0,5 года, МУ 0,8±0,06 лет (р=0,000). Девушки ПУ
в 12 раз больше были подвержены пассивному курению по сравнению с девушками МУ (23,8 и 2 % соответственно, р=0,000). Чрезмерно употребляют алкоголь 3,3 % респондентов. Юноши в 5 раз больше
пьют алкогольной продукции по сравнению с девушками (10,1 и 2,0 %, соответственно, р=0,002). Девушки в сравнении с юношами в 1,8 раз имеет высокий уровень восприятия стресса (35,8 и 19,1 % соответственно, р=0,000) и 1,5 раза чаще имели субклиническую и клиническую выраженную тревогу
(р=0,017). Высокий уровень восприятия стресса среди студентов составило 31 %, каждый пятый учащийся имеет субклиническую тревогу.
Выводы. Юноши в 2,6 раза больше курят и в 5 раз больше пьют алкогольной продукции по сравнению с девушками (р=0,002). Девушки более склонны к высокому уровню восприятия стресса, а также
к субклиническим и клинически выраженным тревожным состояниям. В ПУ девушки чаще подвергаются пассивному курению и имею больше стаж курения на 2 года в сравнении со сверстницами из МУ
(р<0,05). Студенты МУ в 1,2 раза чаще потребляют поваренную соль в избыточном количестве и недостаточно употребляют рыбу (р<0,05).
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ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
У БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ
В. В. Елисеев
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Т. В. Кулишова, д. м. н., профессор

В

ведение. Важным аспектом реабилитации пациентов с детским церебральным параличом является психологическое состояние детей [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Цель исследования: оценить изменение психологического состояния детей с церебральным
параличом на фоне комплексного лечения с применением функциональной программируемой стимуляции мышц.
Задачи:
1. Оценить исходное психологическое состояние пациентов.
2. Повторить исследование после курса реабилитации с включением функциональной программируемой электростимуляции мышц.
Материал и методы. Под наблюдением находился 71 ребенок с детским церебральным параличом
в форме спастической диплегии в возрасте 3–16 лет (средний возраст 8,20±0,48 года), которые получали комплекс лечения с включением парафиновых аппликаций, ручного массажа, лечебной физической культуры и ношения корригирующих костюмов. Пациенты были разделены на 2 группы. Первую составили 38 детей, получавших дополнительно курс функционльной программируемой электростимуляции мышц на аппарате «АКорД». Вторая группа получала курс пассивной электростимуляции
мышц на аппарате «Миритм-040». Третья группа в количестве 41 ребенка, не страдающих детским церебральным параличом, лечения не получала.
Обследование проводилось до и после лечения (в 3 группе — однократно) и включало классический
цветовой тест М. Люшера с определением уровня тревожности испытуемых.
Результаты. Исходно до лечения уровень тревожности у пациентов с детским церебральным параличом в форме спастической диплегии на 2,58 балла превышал таковой у детей без церебрального паралича (p<0,05).
После лечения уровень тревожности в первой группе достоверно снизился на 1,85 балла (p<0,05)
и во второй группе на 1,17 балла (p<0,05). Получена достоверная разница (p<0,05) между уровнем тревожности после курса комплексного лечения в первой и второй группах пациентов.
Выводы. В результате комплексного лечения с включением функциональной программируемой
электростимуляции мышц происходит уменьшение исходно повышенного уровня тревожности, достоверно большее, чем при использовании пассивной электростимуляции мышц.
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1

2

В

ведение. Родиола холодная является редким лекарственным растением, которое содержит комплекс ценных БАВ, и обладает широким спектром действия: адаптогенным, иммуномодулирующим, регенераторным, мягким тонизирующим, повышает умственную и физическую работоспособность. С помощью технологии генетически модифицированных корней возможно получение необходимого количества экологически чистого лекарственного растительного сырья, содержащего ценные БАВ, за короткий период времени.
Целью данной работы являлась стерилизация, проращивание стерильных семян родиолы холодной и дальнейшая трансформация семядолей растения с помощью почвенной бактерии Agrobacterium
rhizogenes.
Материалы и методы. Заготовленные на территории Горного Алтая (г. Баштала, 2400 м) и прошедшие в течение месяца стратификацию семена родиолы холодной помещали с эпиндорф с 96⁰ спиртом
на 1 мин., затем содержимое эпиндорфа сливали в стерильную воронку со стерильным фильтром. Семена, находящиеся на поверхности фильтра, заливали раствором диоцида, спустя 10 мин промывали 3 раза стерильной водой. После стерилизации семена помещали на стерильную питательную среду Гамборга (В5) в чашки Петри, ставили в тёмное помещение с температурным режимом +20–23⁰С.
Через 3 суток чашки Петри с проросшими семенами переместили в фитотрон для дальнейшего роста. Через 2 недели извлекли из чашек проростки растений, острым скальпелем отделили семядоли,
используя в качестве подложки основание чашек Петри. Сегменты семядолей накалывали острой иглой, для поранения использовали тонкие иглы аптечных инсулиновых шприцев. Растительные экспланты поместили в колбу Эрленмейра емкостью 100 мл, содержащую 30 мл среды Мурасиге-Скуга (МС), после чего в неё добавили небольшое количество суспензии бактерий, разбавленной средой
МС. После этого колбу с растительными эксплантами и суспензией бактерий поместили для их кокультивирования на качалку (90 об. /мин) в термостатированные условия (24–26ºС) без освещения
на 18–20 ч. По окончании кокультивирования растительных эксплантов с бактериями содержимое
колбы фильтровали через бумажный фильтр, помещенный в стеклянную воронку, которая вставлена
в колбу емкостью 250 мл, и отделяли растительные экспланты от питательной среды, содержащей избыток бактерий. Затем растительные экспланты, находящиеся на фильтре, тщательно промывали питательной средой МС, удаляя таким путем бактерии с их поверхности. Промытые растительные экспланты переносили в чашки Петри с безгормональной агаризованной питательной средой МС, содержащей антибиотик клафоран в концентрации 500 мг/л для элиминирования почвенной агробактерии.
Чашки Петри с проинокулированными эксплантами помещали в кондиционированное помещение
(26ºС) с освещением, снижая его интенсивность за счет прикрытия чашек Петри двойным слоем мар-
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ли (в связи со светочувствительностью клафорана). Клафоран в концентрации 500 мг/л сильно ингибирует рост образующихся корней, однако признаки ризогенеза проявляются достаточно чётко. Образовавшиеся корни — корневые инокуляты — при первом пассаже помещали снова на агаризованную
безгормональную среду МС, содержащую уменьшенную в 2 раза дозу клафорана (250 мг/л), чтобы добиться полного элиминирования агробактерии. [1].
Результаты. Всхожесть проращиваемых стерильных семян родиолы холодной составила 75 %
(рис. 1).

Рис. 1. Проращивание стерильных семян родиолы холодной

После проведения трансформации семядолей растения почвенной бактерией Agrobacterium
rhizogenes спустя 3 суток были обнаружены признаки ризогенеза (рис. 2).

Рис. 2. Проявление ризогенеза у растительных эксплантов родиолы холодной

Выводы. В ходе проведённой работы была проведена стерилизация семян родиолы холодной, получены проростки семян и проведена трансформация семядолей растения почвенной бактерией
Agrobacterium rhizogenes с получением модифицированных корней для их дальнейшего культивирования in vitro.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ АУТОРЕГУЛЯЦИИ
М. С. Емельянова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. П. Куликов, д. м. н., профессор

В

ведение. Проблема цереброваскулярных заболеваний является одной из наиболее социально
значимых во всем мире. Показатели заболеваемости и смертности от инсульта в России являются одними из самых высоких в развитых странах мира. Важнейшей особенностью кровоснабжения мозга является феномен ауторегуляции — способность поддерживать мозговое кровоснабжение в соответствиями с метаболическими потребностями независимо от колебаний системного артериального давления. Механизм ауторегуляции считается преимущественно миогенным, так при повышении артериального давления происходит сужение сосудов мозга, а при снижении — их расширение, в результате объёмный кровоток через мозг остается постоянным. До настоящего времени, методы оценки цереброваскулярной ауторегуляции, ввиду технических трудностей выполнения и регистрации, не достигли повсеместного практического применения. В связи с этим, целью настоящей работы было исследование возможности оценки цереброваскулярной ауторегуляции с использованием велоэргометрии, как метода доступного и широко распространенного в медицинской диагностике.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 17 добровольцев, средний возраст 21±2 года,
10 юношей, 7 девушек. Было проведено анкетирование на наличие жалоб и патологии со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем и состояния на диспансерном учёте, с расчетом индекса массы
тела по Кетле. Испытуемые не предъявляли жалоб и отрицали наличие патологий со стороны выше указанных систем, не состояли на диспансерном учёте на момент исследования, средний ИМТ= 20 ±2 см/м 2.
С использованием Велоэргометра Kettler E3 проводилась трёхступенчатая проба с созданием следующих величин нагрузок: 25Вт, 50Вт, 75Вт по 5 минут на каждой ступени, с 10‑минутным измерением исходных величин до пробы, и 5‑ти минутным регистрированием величин в период восстановления, после пробы.
Параллельно осуществлялась регистрация церебрального кровотока и контроль капнограммы,
с помощью допплерографа Ангиодин-Универсал (БИОСС). С использованием специального шлема,
датчики с частотой по 2 МГц, закреплялись с обеих сторон, и через височное акустическое окно производилось сканирование М1‑сегмента средней мозговой артерии, с непрерывной записью средней
по времени максимальной скорости кровотока (TAMX), в правой и левой артериях.
Так же параллельно и синхронизировано по времени, использовался метод непрерывного неинвазивного измерения АД на аппарате CNAP Monitor 500 (CNSystems), с записью систолического, диастолического, среднего гемодинамического АД.
Для обработки данных использовался статистический пакет Statistica 6. 0 и Microsoft Office Excel
2013. Достоверность различий проверялась Т-критерием Вилкоксона.
Результаты. Измерения представлены в виде медиан (Ме) и квартилей (25 %, 75 %). Указаны только
значимые величины изменений показателей относительно показателей, измеренных в покое.
Значения показателей: исходных в покое, на трёх ступенях нагрузки
и восстановительного периода
Показатели
0 Вт Ме (25 %;75 %)
25 Вт Ме (25 %; 75 %)

TAMX, см/сек
56 (51,5;59,3)
66 (45,8;70,4)
Δ=10; p=0,005

50 Вт Ме (25 %; 75 %)

69 (42,8;70,9)

75 Вт Ме (25 %; 75 %)

70 (40,9;73,9)

0 Вт Ме (25 %; 75 %)

53 (41;55)
Δ= –17; p=0,005

Сред. АД, мм. рт. ст.
89,3 (85,3;92,6)
95 (90,5;101;5)
Δ=5,7; p=0,005
96 (90,1;100)
Δ=6,7; p=0,005
103,6 (100,3;107,6)
Δ=14,3; p=0,005
87,4 (80,8;102,2)
Δ= –16,2; p=0,005

Таблица 1

ЧСС, уд/мин
91,9 (70,2;95,3)
111,63 (78,1;120,5)
Δ=19,73; p=0,007
125 (100;129,9)
Δ=33,1; p=0,006
145,6 (120;151,8)
Δ=53,1; p=0,005
100 (98,4;105,7)
Δ= –45,6; p=0,005
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Показатели гемодинамики ВЭМ
(графическое изображение)

САД
Ср. АД
ДАД

САД –систолическое артериально давление;
Ср. АД –среднее артериальное давление;
ДАД –диастолическое артериальное давление.

На первой ступени нагрузки (25Вт) наблюдается прирост АД, ЧСС и ТАМХ — адекватный ответ
на физическую нагрузку, на второй и третьей ступени — дальнейший прирост АД и ЧСС и отсутствие
прироста ТАМХ, относительно величин, достигнутых в первой ступени нагрузки, что отражает состоятельность цереброваскулярной ауторегуляции (таб. 1, график).
Концентрация углекислого газа в конце выдоха значимо не изменялась на всем протяжении исследования.
Выводы.
1. При выполнении трёхступенчатой возрастающей нагрузки на велоэргометре TAMX возрастает
лишь на первой ступени (25 Вт), тогда как АД возрастает на всех ступенях, что характеризует состоятельность механизмов церебральной ауторегуляции.
2. Велоэргометрия, являясь доступным и уже широко внедренным методом диагностики, может использоваться и для оценки цереброваскулярной ауторегуляции, так как метод трёхступенчатой нагрузки обеспечивает значимые изменения системной гемодинамики, при которых срабатывают механизмы ауторегуляции.
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АНАЛИЗ ФАКТОРА РОСТА СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ
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ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ
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В

ведение. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF; англ. Vascular endothelial growth factor) — сигнальный белок, вырабатываемый клетками для стимулирования васкулогенеза (образование эмбриональной сосудистой системы) и ангиогенеза (рост новых сосудов в уже существующей сосудистой системе). Белки VEGF служат частью системы, отвечающей за восстановление подачи кислорода к тканям в ситуации, когда циркуляция крови недостаточна. Основные функции VEGF — создание
новых кровеносных сосудов в эмбриональном развитии или после травмы, усиление роста мышц после физических упражнений, обеспечение коллатерального кровообращения (1).
Повышенная активность VEGF может привести к возникновению ряда болезней (преимущественно опухолей различных локализаций) (2). Избыточная экспрессия VEGF может вызывать различные
сосудистые заболевания, в том числе и розацеа (3).
В настоящее время известно несколько различных факторов данного семейства. Наиболее важную роль в организме человека играет белок семейства VEGF, называемый VEGF-A. В исследованиях in vitro было показано, что VEGF-A стимулирует митогенез эндотелиальных клеток и их миграции.
VEGF-A также усиливает и увеличивает проницаемость микрососудов и был первоначально назван
«Сосудистый фактор проницаемости».
Цель и задачи работы: провести анализ показателей микроциркуляции кожи и уровня васкулоэндотелиального фактора роста в крови женщин различных возрастных периодов.
Материалы и методы исследования: исследование выполнено на кафедре дерматовенерологии
ГБОУ ВПО АГМУ. Обследовано 86 женщин. Первая группа — 22 женщины в пременопаузальном периоде, средний возраст составил 43,4 ± 1,7 года. Вторая группа — 30 женщин, находящихся в периоде менопаузы, в возрасте 57,7 ± 0,8. Группа сравнения — 34 женщин фертильного возраста в возрасте
24,8 ± 1,2 лет. Исследование микроциркуляции кожи лица проводилось с помощью метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ); замеры проводили на аппарате «ЛАКК-М» (4). Оценивались
следующие параметры — показатель микроциркуляции (ПМ), степень сатурации кислородом (SO2)
и объем эритроцитов (Vr). Определение концентрации VEGF в сыворотке крови человека проводилось методом иммуноферментного анализа на аппарате «Multiskan Plus Plate Reader» Thermo Fisher
Scientific при помощи специального программного обеспечения «Multiskan Magic» v3. 1, с использованием следующего тест-набора: eBioscience «Human VEGF-A Platinum ELISA».
Результаты: При анализе показателя тканевой перфузии (ПМ) данные в 1 и 2 группе женщин были
идентичны, но достоверно выше, чем в группе контроля: 12,3 + 2,3 пф. ед., 12,9 + 2,7 пф. ед. и 10,9 + 3,2
пф. ед. соответственно. Увеличение показателя тканевой перфузии у женщин, находящихся в различных периодах климактерия может быть связано с ослаблением артериолярного сосудистого тонуса, которое приводит к увеличению объема крови в артериолах, так и с явлениями застоя крови в венулярном звене (5). Показатель сатурации гемоглобина кислородом (SO2) достоверно регистрировался выше
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у женщин второй группы (86,7 + 0,2 %), по сравнению с женщинами 1 группы и группой контроля
(81,7 + 1,3 % и 82,2+ 0,8 %). Объем фракции эритроцитов (Vr) в зондируемой области во всех группах
исследования был без достоверных отличий. При анализе показателей концентрации VEGF в крови
исследуемых женщин были получены следующие данные: показатели васкулоэндотелиального фактора роста во второй группе достоверно выше показателей в первой группе (466,2 ± 1,6 пг/мл и 354,9 ± 0,9
пг/мл соответственно), уровень VEGF в группе контроля достоверно ниже, чем у женщин 1 и 2 групп
(321,3 ± 0,7 пг/мл).
Таким образом, гормональные изменения у женщин в пре- и менопаузе, главным образом за счет
снижения уровня эстрогенов, влияют на состояние и характеристики сосудистого звена, в том числе
микроциркуляторного. Данные изменения усиливаются при наступлении менопаузы, что отражается
в полученных нами данных как с помощью метода ЛДФ, так и при исследовании концентрации VEGF
в крови.
Выводы: 1. Данные, полученные в ходе исследования, показали прямую зависимость показателей
микроциркуляции и уровня васкулоэндотелиального фактора роста в крови от возраста женщины.
2. Прослеживаются качественные изменения в сосудистом звене у женщин с возрастом, и особенно
выраженные — в периоде менопаузы.
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В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.
М. О. Жгут
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Е. Строганов, д. м. н., профессор

В

ведение. По данным ВОЗ, в 2014 году Россия достигла самого высокого в истории страны показателя продолжительности жизни женщин — 76,5 лет. К 2050 году 2 миллиарда людей в мире достигнут возраста 60 лет и старше (ВОЗ). 25–30 % людей в возрасте 85 лет и старше имеют снижение когнитивных способностей. Согласно данным «Российского общества психиатров», одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема сенильной деменции. Во всем мире насчитывается 47,5 миллионов людей с деменцией, и ежегодно происходит 7,7 миллиона новых случаев заболевания. Доля населения в возрасте 60 лет и старше с деменцией на какой‑либо момент времени составляет 5–8 человек на каждые 100. По прогнозам ВОЗ, общее количество людей с деменцией составит 75,6 миллионов в 2030 году и почти утроится к 2050 году. Деменция — одна из основных причин
инвалидности и зависимости среди пожилых людей в мире. Деменция оказывает физическое, психологическое, социальное и экономическое воздействие на людей, осуществляющих уход, семью и общество. Деменция — это хронический или прогрессирующий синдром, при котором происходит деграда-
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ция когнитивной функции в большей степени, чем это ожидается при нормальном процессе старения.
Клиническими признаками сенильной деменции являются заострение или утрирование черт характера, снижение темпа психической деятельности, нарушение процессов мышления, огрубение и появление «сенильных» черт, поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включать агрессивность. Нарушение когнитивных функций часто сопровождается ухудшением контроля над эмоциональным состоянием, деградацией социального поведения или мотивации.
Цель исследования. Установить наличие случаев проявления агрессии со стороны лиц пожилого
и старческого возраста.
Задачи исследования.
1. Выявить наличие проявлений агрессии у лиц пожилого и старческого возраста.
2. Определить степень выраженности проявлений данного вида агрессии.
3. Создать предпосылки для изучения проблемы социальной агрессии вследствие сенильной деменции.
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование, в котором участвовало 230 человек.
Респонденты были разделены на две группы. В первую группу вошли 167 человек, возраст которых находился в пределах от 12 до 59 лет. Во вторую группу вошли 63 человека, возраст которых был в пределах от 60 до 84 лет.
Результаты.
Первой группе был задан вопрос «Испытывали ли вы на себе проявление агрессии со стороны людей пожилого и старческого возраста», на который 80 % респондентов ответили положительно. Второй
группе был задан вопрос «Проявляли ли вы агрессию, направленную на людей более молодого возраста?», на который положительно ответили 62 %.
На вопрос «Считаете ли вы, что агрессия была обоснованной?» 38 % респондентов первой группы
и 45 % второй группы ответили положительно.
Первой группе был задан вопрос «Как часто вы ощущаете на себе проявление данного вида агрессии?», на который «часто» ответили 17%, «иногда» — 37%, «крайне редко» — 35%, «никогда» — 11%. Второй группе был задан вопрос «Как часто вы проявляете агрессию по отношению к людям молодого возраста?», на который «часто» ответили 39%, «иногда» — 30%, «крайне редко» — 39%, «никогда» — 24%.
По мнению опрошенных в первой группе, чаще всего данный вид агрессии проявляется в общественных местах (31 %), в транспорте (27 %), на улице (19 %), дома (17 %), на учебе/работе (6 %).
Провоцирующими факторами агрессивного поведения могут быть: внешность (9 % респондентов
первой группы и 12 % второй), слова (8 % в первой группе и 13 % во второй), действия либо бездействия
(38 % в первой группе и 40 % во второй). 45 % первой группы и 35 % второй группы затруднились дать
ответ на вопрос о провоцирующем факторе.
Первую группу спросили, чье агрессивное поведение они испытывали на себе. 66 % ответили,
что испытывали агрессию со стороны незнакомых людей, 23 % — со стороны родственников, 7 % испытывали агрессию от знакомых людей, 2 % — от коллег, «% — от друзей. Вторую группу респондентов
спросили, на кого была направлена агрессия, которую они проявляли. 54 % проявляли ее на незнакомых людей, 30 % на родственников, 12 % на знакомых, 10 % на коллег, 2 % на друзей.
Обе группы опрашиваемых считают, что людям с проявлениями агрессивного поведения, необходима помощь специалиста (86 % респондентов первой группы и 61 % второй).
Выводы.
1. Старческая агрессия является одной из актуальных проблем в современном обществе.
2. Асоциальное поведение, связанное с проявлением агрессии пожилыми людьми и людьми старческого возраста, зачастую необоснованно.
3. Выявлена необходимость комплексного подхода к лечебно-профилактическим и социально-реабилитационным мероприятиям для сохранения пожилых людей в качестве активных и полноценных
членов социальных групп.
4. Выявлена необходимость совместной работы психиатрической и социальной служб в работе
с пациентами пожилого и старческого возраста.
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В

ведение. Цереброваскулярная ауторегуляция (ЦВА) — способность мозговых сосудов сохранять неизменным объемный кровоток при изменяющихся параметрах центральной гемодинамики. Исследование ЦВА играет важную роль в оценке риска возникновения инсультов, транзиторных ишемических атак, в коррекции гипотензивной терапии у больных, перенёсших инсульт.
Однако на данный момент существующие методы оценки ЦВА сложны, трудоемки, и часто опасны
для пациентов. Целью данного исследования стала оценка возможности использования пассивной
вертикализации для оценки ЦВА, с изучением закономерностей изменения параметров системной гемодинамики и скорости мозгового кровотока при пассивной вертикализации.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 16 добровольцев, средний возраст 22±2 года,
10 юношей, 6 девушек, не предъявляющих жалоб со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем, не состоящие на диспансерном учете. Пассивная вертикализация проводилась с использованием поворотного стола СН-38. 05 со ступенчатым подъемом испытуемых на 20, 40, 60, 80 градусов на 5
минут на каждой ступени, с возвращением в горизонтальное положение на 5 минут между ступенями подъема. Для мониторинга церебрального кровотока и контроля капнограммы использовался допплерограф Ангиодин-Универсал (БИОСС), с лоцированием М1 сегмента средней мозговой артерии
датчиками 2 МГц, закрепленными с использованием специального шлема в проекции средних височных окон с обеих сторон, с непрерывной записью средней по времени максимальной скорости кровотока (TAMX) в этих артериях. Для мониторинга системной гемодинамики использовался метод непрерывного неинвазивного измерения АД методом разгруженной артерии на аппарате CNAP Monitor 500
(CNSystems), с непрерывной записью систолического, диастолического, среднего гемодинамического
АД. Для обработки данных использовался статистический пакет Statistica 6. 0 и Microsoft Office Excel
2013. Достоверность различий проверялась Т-критерием Вилкоксона.
Результаты. Измерений представлены в виде медиан (Ме) и квартилей (25 %, 75 %). Указаны только
значимые величины изменений показателей относительно показателей, измеренных в покое.
Среднее АД и ЧСС значимо увеличивались на всех ступенях подъема, однако скорость церебрального кровотока в средней мозговой артерии не увеличивалась относительно исходной ни на одной
из ступеней. Концентрация углекислого газа в конце выдоха значимо не изменялась на всем протяжении исследования.
Выводы. 1. При поэтапной от 20° до 80° пассивной вертикализации возникает реакция системной гемодинамики в виде значимого увеличения АД и пульса на всех углах подъема. 2. При поэтапной от 20° до 80° пассивной вертикализации скорость мозгового кровотока не изменяется относительно 0 °, что характеризует церебральную ауторегуляцию 3. Пассивная вертикализация, сопровождаю-
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щаяся значимыми изменениями системной гемодинамики, может использоваться для оценки ЦВА,
так как создает необходимое изменение АД, при котором срабатывают механизмы ЦВА, но не создается опасности для пациента.
Таблица 1
Значения показателей на разных углах подъема испытуемых
0°
Me (25 %;75 %)

20° Me
(25 %;75 %)

40° Me
(25 %;75 %)

60° Me
(25 %;75 %)

80° Me
(25 %;75 %)

TAMX, см/сек

54
(51,5;59,3)

52
(45,8;59,4)

50
(42,8;53,9)

51
(40,9;52,9)

47,5
(41;55)

Сред. АД, мм.
рт. ст.

86,3
(85,3;92,6)

93,9
(90,5;101;5)
Δ=7,6
p=0,005

100,7
(99,1;100)
Δ=14,4
p=0,005

106,2
(102,3;107,6)
Δ=20,4
p=0,005

108,3
(99,8;102,2)
Δ=22
p=0,005

ЧСС,
уд/мин

72,1
(70,2;73,3)

76,7
(73,1;79,5)
Δ=4,6
p=0,007

88,23
(86,4;86,9)
Δ=16,1
p=0,006

92,37
(90,1;96,8)
Δ=20,27
p=0,005

100
(98,4;101,7)
Δ=27,9
p=0,005
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА
ПО ЛАНГЕНДОРФУ В ОЦЕНКЕ ИШЕМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
МИОКАРДА
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Алтайский государственный медицинский университет
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В

ведение. Одним из распространенных и авторитетных способов оценки влияния неблагоприятных факторов и фармакологических воздействий на сердце является модель изолированного
сердца по Лангендорфу. Эта модель позволяет регулировать содержание кислорода и других газов в перфузионном растворе. Газовый состав перфузата модулируется с помощью газовой установки
через мелкодисперсный распылитель и регулируется с помощью механического компрессора, что позволяет создавать различное напряжение газов перфузата. Это может быть важно для разработки эффективных способов повышения толерантности миокарда к ишемии, основанных на использовании
гиперкапнической гипоксии в сочетании с фармакологическими средствами.
Цель работы. Адаптировать методику изолированного сердца по Лангендорфу для исследования
влияния гипоксии, гиперкапнии и гиперкапнической гипоксии на толерантность миокарда к ишемии.

334

Материалы и методы. Использовалась модель перфузируемого изолированного сердца по Лангендорфу на самцах крыс линии Wistar. Производилось вскрытие предварительно наркотизированной крысы, изолирование и канюлирование миокарда. Применялась методика моделирования ишемии путем лигирования нисходящей ветви коронарной артерии. С помощью аппарата для физиологических исследований МР36 компании «Biopac Systems, Inc» (USA) регистрировались следующие показатели состояния миокарда: коронарный проток (объемная скорость коронарного потока); ЧСС; давление, развиваемое левым желудочком; регистрировалась электрограмма сердца. Также производилось гистологическое исследование зоны инфаркта миокарда после предварительной окраски 1 % ТТХ.
Результаты. Средний уровень ЧСС в фазе стабилизации составил 120 уд в мин, что соответствует
норме для миокарда крысы. Среднее систолическое давление, развиваемое левым желудочком, составило 18 мм вод ст., среднее диастолическое давление — 15 мм вод ст, что соответствует норме для миокарда крысы. В фазе ишемии показатели изменились следующим образом: ЧСС увеличилась до 180 уд
в мин, среднее систолическое давление, развиваемое левым желудочком, снизилось до 12 мм вод ст.,
среднее диастолическое давление также стало ниже и составило 11 мм вод ст. Во время фазы ишемии
на электрограмме фиксировались патологические зубцы, что свидельствовало о необратимых изменениях в кардиомиоцитах. В фазе реперфузии ЧСС снижалась до 62 уд в мин, среднее систолическое давление, развиваемое левым желудочком, составило 15 мм вод ст., среднее диастолическое давление —
12 мм вод ст, что характерно для острейшей фазы развития ишемических повреждений миокарда. Зона
инфаркта составляла в среднем около 25 % от неповрежденного миокарда крысы.
Выводы.
Изолированное перфузируемое сердце Лангендорфа — адекватный метод для изучения роли газовых состояний (гипоксии, гиперкапнии и сочетанной гиперкапнической гипоксии) в оценке развития
толерантности миокарда к ишемии.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИРОВОЙ МАССЫ И НЕКОТОРЫХ
ПАРАМЕТРОВ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У МУЖЧИН С ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ
Д. Н. Ильина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. В. Пырикова — к. м. н.

А

ктуальность: Ожирение отмечается у каждого десятого мужчины. Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов молодого возраста и снижением общей
продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний.
Необходимо, чтобы все врачи понимали, что ожирение — серьезное заболевание, и считали обязательным мероприятием включение в свои задачи мер, направленных на профилактику и лечение этого «заболевания века». Наконец, всем должно быть ясно, что профилактика ожирения является одним
из основополагающих принципов оздоровления нашего общества, так как основная причина высокой
смертности тучных людей — это не само ожирение, а его тяжелые сопутствующие заболевания.
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Целью исследования явилось: изучить содержание жировой массы тела по данным биоимпедансометрии и показатели ремоделирования левого желудочка по данным ЭХОКГ у мужчин с избыточной
массой тела и ожирением.
Материал и методы исследования: обследовано 30 мужчин (работники железнодорожного транспорта) в возрасте от 40 до 62 лет, имеющие избыточную массу тела и ожирение. Все обследованные пациенты страдали гипертонической болезнью — 23,3 % — I стадия, 60,0 % — II стадия, 16,7 % — III стадия. Оценивался индекс массы тела (ИМТ) (18,5–24,9 кг/м2 — нормальный показатель (не включались в исследование); 25,0–29,9 кг/м2 — избыточная масса тела, ≥30,0 кг/м2– ожирение. Было произведено измерение окружности талии (норма ≤94 см.) и биоимпедансметрия, по результатам которой
оценивали содержание жировой массы тела (25,0 % ≤ — очень высокий уровень жира, 20,0 %–24,9 % —
высокий уровень жира, 10,0 %–19,9 % — оптимальный уровень жира в организме). По результатам
ЭХОКГ для анализа взяты индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) (норма для мужчин ≤
115 г / м2), показатель относительной толщины стенки левого желудочка (ОТСЛЖ) в диастолу (норма ≤
0,45), признаки нарушения диастолической функции левого желудочка (трансмитральный диастолический поток).
Результаты исследования: Проанализировав показатель ИМТ, стало известно, что 73,3 % обследованных мужчин страдают ожирением, у 26,7 % выявлена избыточная масса тела. При этом около 90,9 %
пациентов с ожирением имеют очень высокий уровень жировой массы в организме, 9,1 % — высокий
уровень жировой массы, и ни у одного пациента с ожирением не выявлено оптимального содержания
жировой массы тела в организме по данным биоимпедансометрии. У мужчин с избыточной массой
тела в 62,5 % случаев содержание жира в организме очень высокое, в 25,0 % — высокое, в 12,5 % — оптимальный уровень жировой массы тела.
У всех 30 обследованных окружность талии превышала нормальные показатели, (среднее значение
111,8±11,0 см). При этом по данным биоимпедансометрии очень высокий уровень жира имели 83,3 %
мужчин, 13,3 % — высокий уровень, 3,4 % — оптимальный уровень жира в организме.
Далее мы провели оценку ремоделирования и диастолической функции левого желудочка, у пациентов, в зависимости от содержания жировой массы в организме. У лиц с нормальным и высоким содержанием жировой массы не выявлено признаков нарушения диастолической функции левого желудочка. У пациентов с очень высоким содержанием жировой массы в 40,0 % выявлены нарушения диастолической функции левого желудочка, в 64,0 % выявили ГЛЖ (средний показатель ИММЛЖ
130,0±10,0 г/м2), при этом ОТСЛЖ ≥0,45 зарегистрирована у 17,5 %, что говорит о концентрической гипертрофии левого желудочка, а у 22,5 % ОТСЛЖ ≤ 0,45, что указывает на эксцентрическую гипертрофию левого желудочка.
Выводы:
1. По данным биоимпедансометрии оптимальный уровень жировой массы выявлен у 13,3 % лиц
с избыточной массой тела и у 3,4 % обследованных с абдоминальным ожирением. Биоимпедансометрия позволяет осуществлять индивидуальный подход при составлении программ питания и коррекции массы тела.
2. Среди мужчин с очень высоким содержанием жировой массы тела по данным биоимпедансметрии в 40 % случаев имеет место диастолическая дисфункция левого желудочка, в 64 % — гипертрофия
левого желудочка.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СБОРА «ВАСИЛИСА»
А. С. Казанцева
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Научный руководитель — О. Н. Мазко, к. биол. н., доцент

Ч

асто для достижения лечебных и профилактических целей не достаточно действия БАВ, содержащихся только в одном растении. Расширение спектра действия достигается за счет сочетания
различных видов лекарственного растительного сырья в сборах, особенно для улучшение роста
волос и предотвращение их выпадения.
Разработан состав сбора из лекарственного растительного сырья. Предварительные исследования
показали возможность применения данного сбора при выпадении волос. Сбор составлен на основе сочетания принципов фитотерапии и современных данных о патологическом процессе.
Состав сбора: цветки календулы, листья мать-и-мачихи, листья крапивы двудомной, трава хвоща
полевого, соплодия хмеля, плоды каштана конского.
Целью настоящей работы является определение числовых показателей сбора.
В сборе были определены экстрактивные вещества, влажность, содержание золы общей, золы, нерастворимой в 10 % растворе хлористоводородной кислоты, примеси.
Таблица 1
Метрологическая характеристика сбора
Экстрактивные вещества (экстрагент — вода), %

Влажность,%

Зольность,%

32,70±1,93

7,35±0,23

8,40±0,25

Примеси,%
Зола не растворимая в 10 %HCl
органические минеральные
0,94±0,21

1,15±0,25

0,48±0,21

Для получения достоверных результатов проводили исследования пяти серий сбора. В результате
исследований получены следующие числовые показатели: содержание экстрактивных веществ 32,70 %,
влажность 7,35 %, количество золы общей 8,4 %, золы нерастворимой в 10 % хлористоводородной кислоте 0,94 %, органические примеси 0,48 %, минеральные примеси 1,15 %.
Полученные результаты будут использованы при разработке проекта нормативной документации
на сбор «Василиса», предназначенный для улучшения роста волос.
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Научный руководитель — И. В. Смирнов, д. м. н.

В

ведение. Дегенеративные заболевания — постепенной и неуклонно прогрессирующие различные неинфекционной природы перерождения тканей, в основе которых лежат провоспалительные и метаболические процессы. Известно, что некоторые дегенеративные заболевания имеют
связь с генетическими факторами, однако большая часть из них возникают спорадически. К этой группе относятся: гепатозы, циррозы, диабет 2 типа, атеросклероз, ожирение, преждевременное старение,
мочекаменная болезнь, болезни Альцгеймера и Паркинсона и широкий спектр других патологических
состояний. Таким образом, в наше время, проблема дегенеративных заболеваний носит актуальный
характер, в связи с тем, что все большее количество людей подвержены данным заболеваниям. Цель
работы данной работы — изучить механизм действия материалов природного происхождения на процессы регенерации, на модели хронического токсического гепатита (ХТГ) у крыс.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 24 лабораторных крысах Вистар обоего пола
массой 150–210 грамм, содержащихся в стандартных условиях. ХТГ смоделирован путем внутрижелудочного введения четыреххлористого углерода (CCl4) в дозе 1мл в растворе персикового масла в концентрации 1:3, каждый 4‑й день в течение 21 дня. С 22 дня началось лечение препаратами соответствующих групп. В контрольной группе забор материала производили на 7‑е, 14‑е, 21‑е, 36‑е и 51‑е сутки, в экспериментальных группах забор производился на 36‑е и 51‑е сутки. Исследовали печень крыс,
разделенных на 4 группы (по 6 крыс в каждой): 1‑я группа — интактные животные, получающие 1мл.
персикового масла; 2‑я группа — животные с экспериментальным ХТГ (контрольная группа), получающие 1 мл CCl4 в 25 % масляном растворе; 3‑я группа — животные получали 1 мл CCl4 и терапию
водным извлечением из пантов марала; 4‑я группа — животные, получавшие 1 мл CCl4 и терапию гомогенатом трутневой личинки (ГТЛ). Для гистологического исследования материал фиксировали
в 10 % растворе формалина, заливали в парафин по общепринятой методике. Срезы толщиной 5мкм,
окрашивали гематоксилином и эозином. Сравнение групп проводилось по сравнению индекса полиплоидных клеток (ИПК).
Результаты. У интактной группы индекс полиплоидных клеток составил 1,35 %. В группе контроля на 7‑е сутки наблюдалось повышение ИПК более, чем в 10 раз (21,86 ±7,88 %); на 14‑й ИПК повысился более, чем в 3 раза, по сравнению с интактной группой (6,33 ±1,82 %); на 21‑й ИПК по сравнению с интактной группой был увеличен более, чем в 2 раза (3,67 ±0,83 %); на 36‑й день более, чем в 6 раз
(12,34±3,57); на 51‑й — ИПК увеличился более, чем в 2 раза (4,73 ±1,93 %). В экспериментальной группе
с применением пантов на 36‑й день ИПК практически не изменился, по сравнению с интактной группой (5,42 ±4,08 %); а на 51‑й возрос в 25 раз (34 ±0,25 %). В экспериментальной группе (ГТЛ) на 36‑й день
ИПК возрос более, чем в 3,5 раза (7,07±2,25 %); а на 51‑й возрос более, чем в 4,5 раза (7,48±1).
Выводы. В результате исследования видно увеличение количества полиплоидных клеток в экспериментальных группах. Таким образом, можно сказать, что данные вещества животного происхождения стимулируют регенеративную активность печени, а так же могут послужить материалом,
для дальнейшей разработки на их основе лекарственных препаратов соответствующего назначения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Луницын В. Г. Продукция пантового оленеводства: (способы консервирования, переработка, использование): монография / В. Г. Луницын, Н. А. Фролов; Рос. акад. с/х наук. Сиб. отд-ние, Всерос.
науч. — исслед. ин-т пантового оленеводства. — Барнаул: Азбука, 2006. — 270 с.
2. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия. Руководство. — М.: Медицина 1990. — 384 с.

338
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В

ведение. За последние 20 лет эффективность лечения заболеваний системы крови изменилась
коренным образом. Наибольшее внимание в отечественной и зарубежной литературе уделялось
коморбидности психических расстройств и онкогематологии. Рассматривалась клиническая
картина, методы диагностики и течение сочетания данных заболеваний, продлении жизни пациентов.
Единичные публикации касались проблем гемофилии. В настоящее время основной задачей является
улучшение качества жизни пациентов, их социального статуса.
На протяжении всей жизни больных, кроме младенческого возраста, в клиники гемофилии доминирует поражение опорно-двигательного аппарата, преимущественно суставов. И только в первые дни и месяцы жизни ребенка преобладают кефалогематомы, которые нередко наблюдаются уже
при рождении ребенка. Затем начинают доминировать кровоизлияния в области головы и ягодиц, связанные с падением ребенка и ударами его о края манежа и углы мебели, а также кровотечения из мест
прикуса языка и губ, травмирования их острыми краями пластмассовых или металлических игрушек.
На первый план в клинике гемофилии выступает поражение опорно-двигательного аппарата, в первую очередь крупных суставов конечностей — коленных, голеностопных, лучезапястных, тазобедренных и др. Формируется гемофилическая артропатия. В совокупности все эти процессы ведут к глубокому нарушению статики и функции конечностей, в силу чего больные вынуждены пользоваться дополнительными средствами опоры и движения-палочки, костыли, инвалидные коляски, индивидуально конструируемая ортопедическая обувь. Все это диктует необходимость теоретического и практического изучения психических нарушений, манифестирующих у больных с заболеваниями крови.
Цель исследования: лечение больных гемофилией, а также их социальная адаптация представляют большую проблему во всем мире. Это продиктовано тяжестью данного заболевания, формированием у больного гемофилией коморбидности, а также сочетанной и сопутствующей патологии, высокой стоимостью лечения, с одной стороны, и наличием реальной возможности сохранить жизнь этим
пациентам, обеспечить высоко качество, получив взамен продукцию их интеллектуального потенциала, необходимую для общества, с другой.
Материалы и методы. На базе поликлинического отделения КГБУЗ Алтайской краевой клинической больницы, лаборатории патологии гемостаза и с участием сотрудников кафедры психиатрии, медицинской психологии и наркологии с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО АГМУ, проводится обследование больных гемофилией с целью установления клинико-динамических особенностей течения заболевания в зависимости от наличия психических расстройств. Во время обследования ведется осмотр пациента и наблюдение, заполнение карты обследования. Исследование пациентов было дополнено психологическими тестовыми методиками: оценка состояния тревожности по шкале Спилбергера-Ханина, госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).
Результаты. Все обследуемые являлись жителями РФ, основная масса проживает в Алтайском крае.
Больные гемофилией находятся на «домашнем» лечении — трансфузионно-заместительной терапией концентратами факторов свертывания. При клиническом осмотре пациенты предъявляли жалобы на выраженные ограничения двигательной активности, боли в суставах, слабость, усталость, легко возникающую раздражительность, быструю утомляемость при нагрузке, нарушения сна, головные
боли, головокружение, неудовлетворенность собой, чувство тревоги и страха за свой социальный статус, приступы потери сознания.
Количество обследованных больных с разными видами патологии: общее количество больных гемофилией — 47. Гемофилия А: 37 человек. Гемофилия В: 10 человек. Из общего числа больных гемофилией с диагнозом: органическое заболевание головного мозга, психоорганический синдром выявлено 16 человек. Один случай олигофрении. 4 случая эпилепсии. 4 случая расстройства личности. 32
случая расстройств адаптации. Обследуемые дети активно жалоб не предъявляли. Со слов родителей
превалирует в клинической картине психопатические черты характера. Из объективных данных отчетливо выделялась гиперопека ребенка со стороны матери. Состояние гиперопеки усиливалось вме-
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сте с развитием ребенка. Мать больного гемофилией боялась его первых шагов, а затем падений и ударов. Во время взросления оберегала от многих видов спорта, различных хобби, которые сопровождались повышенным травматизмом. В подростковом возрасте ребенок становился не контролируемым,
попадал в асоциальные компании, наносил себе татуировки, встречались случаи занятия экстремальными видами спорта (прыжки с парашютом, мотоспорт). В семейном анамнезе ребенок воспитывается одним из родителей (в основном это мама или бабушка больного гемофилией). Личностные характеристики матери: выраженные тревожно-мнительные черты, неустойчивая личность.
Был проведен анализ социального статуса и трудовой адаптации больных гемофилией: к квалифицированному труду подготовлены 58,6 %, обучаются в средних и высших учебных заведениях — 26,8 %,
не имеют работы по различным причинам около 14,6 %. Из них 78 % проживают в городских условиях.
61 % не состояли и не состоят в браке. Исследуемые больные имеют инвалидность 2 группы или инвалид-детства.
Выводы:
1. Проблема гемофилии выходит за рамки компетенции гематологов и ортопедов. Высокое интеллектуальное развитие и низкая трудовая адаптация являются одной из особенностей данной группы
больных. Представляет интерес повышенная тревожность больных и их родителей, субдепрессивная
и депрессивная симптоматика.
Система реабилитационных мероприятий для больных гемофилией на протяжении возрастных
этапов должна включать психологическую, психотерапевтическую, социальную помощь в период стационарного и амбулаторного лечения, с учетом особенностей воспитания, микро- и макросоциального окружения, личностных характеристик, отношения к болезни и степени выраженности соматопсихических и психосоматических расстройств.
2. Необходимы рациональная профессиональная ориентация школьников с учетом их способностей, психотерапия и медикаментозная коррекция для профилактики невротических расстройств.
На основании выше сказанного, можно предположить, что лица, страдающие данной патологией, нуждаются в комплексном лечении и наблюдении узкими специалистами, консультировании у психотерапевтов и при необходимости лечению у психиатра.
3. Ранняя активизация, после устранений тяжелых осложнений на ранних стадиях развития, улучшает психоэмоциональную адаптацию больных гемофилией к жизни. Переход на профилактическое
и домашнее лечение помогли избежать инвалидизацию пациентов. Дети, страдающие гемофилией,
ограниченны в своих возможностях, таких как физическая нагрузка (различные виды спорта, связанные с повышенным травматизмом), выборе будущей профессии.
4. При тяжелом течении наследственного заболевания крови и рецидивов данной патологии, снижается порог стрессоустойчивости пациента, его реакция на болезнь, повышаются уровень тревоги,
раздражительности, вследствие чего возможно возникновение психической патологии.
5. При проведении комплексной терапии, наряду с гемостазиологической терапией, необходимо
кратковременное назначение психофармакологической терапии, с учетом ведущего психопатологического синдрома, (транквилизаторы, корректоры поведения, антидепрессанты, с учетом их влияния
на систему гемостаза).
6. В связи с взрослением пациента, больного гемофилией, складывается особенная, своеобразная
реакция на болезнь, на жизненную позицию, что непосредственно указывает на патохарактерологическое формирование личности и возможность патологии характера.
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ОСТЕОАРТРОЗ И КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ:
ПРОБЛЕМЫ КОМОРБИДНОСТИ
Е. В. Кашинская
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Н. Каркавина, к. м. н., доцент

В

структуре смертности населения РФ ведущее место занимают болезни системы органов кровообращения — 57,0 %. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в основе которых лежит атеросклероз, справедливо называют эпидемией ХХ–ХХI в. Ежегодно от ССЗ в России погибает более 1200000 человек, в том числе и лица трудоспособного возраста. Болезни сердечно-сосудистой системы составляют более 50,0 % всех случаев инвалидизации. В то же время одной из лидирующих причин функциональной недостаточности и потери трудоспособности у взрослых является остеоартроз
(ОА) — самое известное и часто встречающееся в мире заболевание суставов с возраст — ассоциированной распространенностью [1].
У больных ОА, как правило, одновременно имеют место несколько соматических заболеваний,
в первую очередь ССЗ, что диктует необходимость жесткой оценки предполагаемой пользы и возможного риска от назначаемой противоартрозной терапии. На фоне коморбидности избыточное и нерациональное назначение лекарств без учета особенностей их взаимодействия приводит к резкому возрастанию вероятности развития нежелательных эффектов терапии и усугублению течения заболеваний. Более высокий уровень смертности у людей с ОА объясняют уменьшением физической активности пациентов на фоне поражения суставов нижних конечностей и наличием коморбидных заболеваний, в том числе, обусловленных отрицательным действием лекарственных препаратов, направленных
на симптоматическое лечение ОА [2, 3].
У пациентов с коморбидностью, включающей ревматические болезни, отмечаются худшие показатели качества жизни и дневной функции, чем у пациентов без ревматических заболеваний. По имеющимся данным, ОА наиболее часто сочетается с артериальной гипертензией (АГ) и другими ССЗ (атеросклерозом, ишемической болезнью сердца — ИБС), ожирением, сахарным диабетом (CД), хроническими обструктивными заболеваниями легких, заболеваниями ЖКТ [4, 5].
Цель исследования — оценить частоту и характер кардиоваскулярной патологии у больных остеоартрозом и вклад факторов риска в течение заболевания.
Материал и методы. Проведено наблюдение 31 больной с артериальной гипертензией и остеоартрозом суставов нижних конечностей, средний возраст составил 56,5±1,2 лет. Длительность заболевания превышала пять лет, артериальная гипертензия регистрировалась от пяти до семнадцати лет. Исследования проводили путем анкетирования больных. Использовали индексы суставного синдрома
(опросник Womac, индекс Лекена), качество жизни оценивали при помощи русской версии опросника
SF-36, а также оценку коморбидности проводили с помощью индекса Charlson.
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Результаты и обсуждение.
По данным нашего исследования, частота встречаемости кардиоваскулярных нарушений, таких
как артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца составила 71,0 % и 48,4 %, соответственно.
Метаболические нарушения (ожирение) у больных остеоартрозом также оказались достаточно высоки — 80,6 %. Также мы отметили, что выраженность клинических проявлений находится в прямой зависимости от длительности заболевания, а уровень тяжести суставных проявлений у пациентов с наличием кардиоваскулярной патологии выше, чем у лиц без таковых. Качество жизни у опрошенных пациентов снижено по всем компонентам (наличие выраженных проблем по нескольким параметрам:
некоторые проблемы с передвижением в пространстве и самообслуживанием, выраженные проблемы
с выполнением повседневных дел, выраженное чувство боли или дискомфорта, выраженное чувство
тревоги или депрессии).
Выводы
Таким образом, кардиометаболические нарушения наблюдаются фактически у 67,7 % пациентов с ОА. а своевременное выявление коморбидных состояний и комплексное лечение всех болезней,
имеющихся у пациентов с ОА, позволит существенно снизить кардиоваскулярные риски и улучшить
жизненный прогноз пациентов.
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В

ведение. Панты марала (ПМ) являются достаточно перспективным объектом научных исследований. Они обладают противовоспалительной, антиоксидантной, гепатопротекторной активностью [1,2]. Аминогликаны, выделенные из пантов марала, способны стимулировать регенерацию
хрящевой ткани, полипептиды обладают иммуномодулирующей способностью [3]. Состав ПМ достаточно разнообразен, качественный анализ такого большого числа соединений сложен и малопродуктивен. В связи с этим, целью настоящего исследования являлось изучение гемостимулирующей активности извлечений из пантов марала, полученных по модифицированной методике В. А. Карташова.
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Материалы и методы. Ацетоновое извлечение получали экстрагированием 1 части ПМ в трёх частях ацетона в течение 3 сут. К 20 мл полученного извлечения добавляли 20 мл 0,5 н. раствора хлористоводородной кислоты, 10 мл н-гексана, встряхивали и центрифугировали. С целью очистки экстракцию гексаном повторяли. Органическую фазу, содержащую гидрофобные примеси, отделяли и оставляли для исследования. Затем проводили извлечение 10 мл эфира. Эфирный экстракт отделяли во флакон, маркированный «Вещества кислотного характера». Водно-ацетоновую фазу подщелачивали 25 %
раствором гидроксида аммония до рН 9–10, добавляли 3 г хлорида натрия (высаливающий агент)
и экстрагировали 10 мл эфира, как описано выше. Эфирный экстракт отделяли во флакон, маркированный «Вещества основного характера». Остаток после экстракций также использовали для исследования. Для изучения биологической активности на культуре клеток 1 органической фазы выпаривали, остаток растворяли в 2 мл воды дистиллированной. Далее готовили питательную среду следующего состава: 80 % RPMI — 1640, 20 % эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС), 220 мкл гентамицина, 160 мкл гепарина, 930 мкл раствора L — глутамина (из расчета на 100 мл среды). Количество клеток
из бедренной кости мыши доводили до 2*105 на 1 мл среды. Засевали 96‑луночные планшеты, в опытные лунки добавляли соответствующее извлечение. Планшеты культивировали 7 дней при температуре 37º С, 5 % СО2 и повышенной влажности. После проводили подсчет колоний. Статистическую обработку проводили с применением критерия Манна-Уитни.
Результаты. За 100 % было принято количество колоний в контрольном ряду. Гексановое извлечение проявило самую высокую стимулирующую активность — в 2,9 (Р<0,01) раза больше контроля. Вещества основного и кислотного характера показали стимуляцию в 1,5 (Р<0,01) и 2,6 (Р<0,01) раза соответственно, считая от контрольных показателей. Остаток после экстракций органическими растворителями показал увеличение числа колоний в 1,8 (Р<0,01) раза по сравнению с контролем.
Выводы. Полученные извлечения показали различную величину биологической активности,
что даёт возможность предположить достаточную эффективность данной методики экстрагирования.
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В

ведение: Проблема мультиморбидности — нарастания множественности заболеваний с возрастом, что отражает, прежде всего, инволюционные процессы и коморбидности — детерминированной возможности их сочетания, является особенно трудной. При наличии множественности заболеваний у пациента происходит не просто суммирование двух или нескольких изменений
в организме, а чрезвычайно сложная реакция, приводящая к существенным изменениям клинических
проявлений, течения и исходов каждого из ассоциированных заболеваний. Коморбидность у больных
ХОБЛ оказывает существенное, статистически значимое влияние на качество жизни, частоту и длительность обострений и во многом определяет прогноз. Для уточнения эффективных методов и схем
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лечения при наличии коморбидности необходимы углубленные проспективные исследования в выявлением всех коморбидных состояний и определения степени их влияния на летальность при ХОБЛ
с помощью прогностических индексов, что является целью нашей работы.
Цель работы: оценка риска летальности с использованием прогностических индексов и выявления частоты встречаемости сопутствующих заболеваний при помощи индекса коморбидности
по M. Charlson и соавт. (1987) (the Charlson Comorbidity Index, CCI; 1987) проведены 2‑х летние клинические наблюдения с анализом ЭхоКГ, теста с 6‑минутной ходьбой, ФВД у 518 б-х ХОБЛ.
Материалы и методы: Проспективное обсервационное исследование (n = 518; 389 — муж, ср. возраст 66,2 ±13,9 лет): степень одышки по mMRC — 2,3±0,9; баллы по САТ — 21,5±9,8; баллы по CCQ —
1,9±0,4; А — у 129 (25 %) б-х (GOLD, 2013), В — у 264 (51 %), С — у 89 (17 %) б-х, D — у 36 (7 %), период
наблюдения 2 года.
Определены индексы коморбидности по M. Charlson (CCI; 1987) и индекс СОТЕ, прогностические
индексы BODE (ИМТ, ОФВ1, mMRC, 6MWD) eBODE (ИМТ, ОФВ1, mMRC, 6MWD, частота обострений), BODEx (ИМТ, ОФВ1, mMRC, частота обострений) ADO (Возраст, mMRC, ОФВ1), DOSE (mMRC,
ОФВ1, статус курения, частота обострений), CODEx (коморбидность, обструкция, диспноэ, и предшествующие тяжелые обострения).
Результаты: Среднее количество сопутствующих заболеваний: А — 4,6±1,6; B — 5,4±1,6; C — 6,2±2,1;
D — 5,6±1,2 (all p<. 05). ССI в группе А — 3,2±1,1; B — 3,8±0,9; C — 4,6±1,0; D — 3,9±0,8 (all p<. 05).
За время наблюдения умер 61 (12 %) больной. Доля лиц, перенесших обострение ХОБЛ в течение первого года наблюдения составила 2,2 % в группе А, 5,8 % в группе Б, 25. 1 % в группе C и 28. 6 % в группе D. Одно — и 2‑летней смертности составила: 0. 6 и 3. 8 %, соответственно, в группе А, 3,0 и 10,6 %
в группе B, 0,7 и 8,2 % в группе C и 3. 4 и 20,1 % в группе D. Группы B и D, характеризуется высокой степенью одышки, чем в группах A и C, имели в 5–8 раз выше летальность от сердечно-сосудистых заболеваний и рака, чем в группах А и С. Увеличение индексов CCI и COTE > 4 баллов связано с увеличением риска летальности в 2,1 раза (P <. 0001; hazard ratio [HR], 1. 6; 95 % CI, 1. 3–1. 9; P <. 0001; HR, 1.
4; 95 % CI, 1. 2–1. 6). Наиболее значимы в оценке риска индексы BODE (HR: 2. 04; 95 % CI 1. 77 to 2. 34)
при ROC = 0. 70 (95 % CI 0. 66 to 0. 78) и CODEx (HR: 1. 5; 95 % CI 1. 3 to 1. 6) при ROC 0. 82 (95 % CI 0. 78
to 0. 86, p<0. 001)
Выводы: у б-х ХОБЛ ассоциированная патология формирует синдром взаимного отягощения, приводящий к увеличению риска летального исхода при оценке по индексам коморбидности (CCI, COTE),
что целесообразно учитывать при анализе прогностических индексов, в том числе при разработке планов лечения.
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В

ведение. Целиакия — хроническая генетически детерминированная аутоиммунная Т-клеточная-опосредованная энтеропатия, которая характеризуется стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма зерна некоторых злаковых культур с развитием гиперрегенераторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции.
МКБ 10: К 90 — Целиакия (глютенчувствительная энтеропатия, идиопатическая стеаторея, нетропическая спру).
Актуальность проблемы психических расстройств при целиакии
Поражение тонкой кишки при целиакии приводит к нарушению всех видов обмена веществ и формированию сочетанной патологии многих органов и систем.
В настоящее время целиакия занимает одну из наиболее устойчивых позиций в структуре гастроэнтерологической патологии и характеризуется формированием спектра реакций с тревожной, тревожно-фобической, неврастенической, аффективной, ипохондрической симптоматикой.
С клинико-патогенетической точки зрения целиакия представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание с первичным поражением тонкой кишки вследствие неполного расщепления белковых пептидов злаковых. Постепенное прогрессирование заболевания приводит к появлению различных симптомов, которые способствуют формированию и фиксации патологических личностных
изменений у больных целиакией. В развитии психологических расстройств большую роль играют
взаимосвязи личностно опосредованных реактивных образований со значимыми параметрами соматического заболевания.
Назначение безглютеновой диеты в большинстве случаев приводит к полному восстановлению структуры слизистой оболочки тонкой кишки и исчезновению симптомов патологии пораженных органов.
Цель и задачи исследования
Ввиду актуальности и наличия большого количества детей с целиакией в Алтайском крае, мы решили исследовать психический статус у данной категории лиц.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить связь между появлением психических расстройств и безглютеновой диетой.
2. Выявить гендерные различия психических расстройств в выбранной группе детей с целиакией.
Объект исследования — дети, являющиеся членами Алтайского общества целиакии.
Нами был проанкетирован 101 ребенок. Из них 40 детей не нарушали безглютеновую диету, остальные 61 человек имели погрешность в безглютеновой диете.
Анкета, кроме обще-информационных вопросов о возрасте, длительности заболевания и соблюдения диеты, включала вопросы о кратности нарушений диеты, и возникающих вследствие этого психических симптомах. Основные вопросы анкеты были разделены на 4 блока:
I. Оценка речи, языка.
II. Оценка коммуникативных навыков.
III. Оценка сенсорных навыков и познавательной способности.
IV. Оценка здоровья, физического развития, поведения.
Первый блок включал 11 вопросов, второй 18, третий 18, четвертый 23 вопроса.
Часть вопросов анкеты были взяты из анкеты по аутизму детского невролога, к. м. н. Зайцева С. В.
Результаты исследования и выводы
В процессе исследования было выявлено, что более половины пациентов с целиакией (70,1 %) нарушает безглютеновую диету. Практически у половины детей, нарушавших данную диету, имеет место
быть возникновение различной выраженности психических расстройств. Лидирующее место среди
выявленных психических расстройств занимает агрессия (82 %) и раздражительность (33 %).
Была отмечена взаимосвязь между появлением психических расстройств (16,7 %) и соблюдением диеты (18,2 %). В исследуемой нами группе было выявлено, что строгое соблюдение безглютеновой
диеты предотвращает возникновение выявленных психических расстройств.

345

Среди опрошенных были выявлены определенные гендерные различия психических расстройств:
у мальчиков лидирующее место занимают такие расстройства как агрессия (65 %), раздражительность
(55 %), беспокойство (50 %), среди девочек большой процент занимает слезливость (48 %).
Рекомендации
Таким образом, на основании выявленной взаимосвязи между появлением психических расстройств и соблюдением безглютеновой диеты, можно рекомендовать пациентам следовать основным
правилам этой диеты с целью предотвращения возникновения аутоиммунных процессов и ряда психических расстройств.
Пациенты, страдающие целиакией, требуют углубленного психиатрического (психотерапевтического) обследования и лечения.
В том случае, когда диагноз у пациента не установлен, а в клинике присутствуют такие психические
расстройства как агрессия, возбуждение, раздражительность, плаксивость, можно рекомендовать обследование на целиакию.
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В

ведение. Ранее в нашей лаборатории было показано, что сочетанное воздействие гипоксии и гиперкапнии имеет больший нейропротекторный потенциал, по сравнению с их изолированным
воздействием. Однако, газовый состав артериальной крови при изолированном и сочетанном
воздействии гипоксии и гиперкапнии не исследовался. Необходимо выяснить, какие именно изменения происходят при моделировании данных состояний в артериальной крови и узнать имеется ли корреляция между кислотно-основным и газовым состоянием крови и нейропротекторным эффектом гипоксии, гиперкапнии и их сочетания.
Цель работы. Провести сравнение нейропротекторного эффекта гипоксии и гиперкапнии с кислотно-основным составом артериальной крови.
Материалы и методы. В работе использованы 36 крыс-самцов линии Wistar, массой тела 120±34 г.
Животные были разделены на 4 равные группы по 9 животных в каждой. Воздействия проводились
в специальной проточной камере, в течение 30 минут. В камеру были вмонтированы перчатки, позволяющие производить хирургические манипуляции непосредственно во время газового воздействия.
Первая группа подвергалась воздействию нормобарической гипоксии (концентрация O2–11 %, СО2–
0,01 %) (НГ), вторая группа — пермиссивной гиперкапнии (концентрация O2–21 %, СО2–7,0 %) (ПГ),
третья группа — гиперкапнической гипоксии (концентрация O2–11 %, СО2–7 %) (далее — ГГ). Четвертая группа являлась контрольной и дышала во время экспозиции в камере атмосферным воздухом.
На последних минутах воздействия животных наркотизировали внутрибрюшинной инъекцией смеси
кетамина и ксилазина (75 мг/10 мг на 1 кг веса). Во время наркоза из аорты производился забор артериальной крови. Газовый состав крови определяли с помощью анализатора ABL-5 (Radiometer, Дания)
не позднее 30 минут с момента забора пробы.
Результаты. Средний уровень рН в группах ПГ и ГГ составил 7,1, в группе НГ — 7,34 и в контрольной группе — 7,35. Данные для контрольной группы сходятся с нормативными значениями рН
для крыс, полученными другими исследователями [Zhao Q. et al., 2012, Tao T. et al., 2013]. Уровень pH
в группах ПГ и ГГ сопоставим с уровнем, полученным для пермиссивной гиперкапнии, которую в своей работе моделировал Zhao и соавторы [2012]. Значения РаСО2 в группах ПГ и ГГ были существенно выше (81 и 91 мм рт. ст., соответственно), чем в группе контроля (38 мм рт. ст.) и так же сопоставимы с уровнем пермиссивной гиперкапнии моделируемой Zhao и соавторами [2012]. При этом, в группе
НГ показатель РаСО2 были достоверно ниже (30 мм рт. ст.), чем в группе контроля (38 мм рт. ст.). Значения РаО2 в группах НГ и ГГ были существенно ниже (34 и 48 мм рт. ст., соответственно), чем в группе контроля (102 мм рт. ст.) и ПГ (107 мм рт. ст.). Вместе с этим, значение PaO2 в группе НГ было достоверно ниже (34 мм рт. ст.), чем в группе ГГ (48 мм рт. ст.).
Выводы.
Моделирование во вдыхаемом воздухе сочетанной и изолированной гипоксии и гиперкапнии приводит к аналогичным изменениям в газовом составе артериальной крови. Для гиперкапнии и ее сочетания с гипоксией, в отличие от нормобарической гипоксии, характерно снижение рН артериальной
крови. Максимальный нейропротекторный эффект гиперкапнически-гипоксического респираторного воздействия обусловлен соответствующим изменением газового состава артериальной крови. Возможный вклад в этот эффект изменения рН нуждается в исследовании.
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А

КТУАЛЬНОСТЬ: Среди пороков развития патология органов желудочно-кишечного тракта
и передней брюшной стенки составляет около 40–50 % и прочно занимает второе место в структуре младенческой смертности. Даже совершенствование техники хирургического вмешательства, использование достижений фармакологии и большие возможности современной дыхательной
и следящей аппаратуры, не способствуют снижению уровня летальности, достигающей по отдельным
видам пороков развития 50–80 %, согласно данных различных авторов. Знание врачей о заболеваемости и летальности в зависимости от вида порока в своем регионе помогает быстрее сформировать рациональную тактику лечения данной группы детей. [1, 2, 3, 4]
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучение структуры врожденных пороков развития жкт (ВПР ЖКТ)
и передней брюшной стенки у новорожденных различного гестационного возраста и их смертности.
Выявление наиболее часто встречающихся пороков.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследование были включены 127 новорожденных с ВПР ЖКТ и передней брюшной стенки, находившихся в период с 2011 г. по 2015 г. в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) трех больниц города Барнаула: Алтайской краевой клинической детской
больницы, Городской детской больницы 7 и Перинатального центра Алтайского края. Всем детям проводилось клиническое и лабораторное обследование. Диагнозы заболеваний устанавливались по стандартной методике.
Статистическую обработку материала выполняли с помощью специализированных программ
для исследований («Excel-2007» и «Statstica 6. 0» forWindows).
РЕЗУЛЬТАТЫ: Среди детей было 59 (46,5 %) недоношенных и 68 (53,5 %) доношенных ребенка.
По гестационному возрасту дети распредилились следующим образом: 26–29 недель — 17 (13,4 %) новорожденных, 30–33 недели — 24 (18,9 %) новорожденных, 34–36 недель — 18 (14,2 %) новорожденных,
37 и более недель — 68 (53,5 %) новорожденных. По массе тела новорожденные распределились следующим образом: от 1000 до 1499 гр. — 16 (12,6 %) новорожденных, от 1500 до 1999 гр. — 21 (16,5 %) новорожденный, от 2000 до 2499 гр. — 22 (17,4 %) новорожденных, 2500 гр. — 68 (53,5 %) новорожденных.
Среди новорожденных с ВПР ЖКТ и передней брюшной стенки не было детей с экстремально низкой
массой тела (менее 1 кг.), это связано с их высокой внутриутробной летальностью. Данные по структуре пороков представлены в таблице.
Структура врожденных пороков развития желудочно-кишечного тракта у новорожденных
НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ
РАЗВИТИЯ
Атрезия пищевода
Атрезия пищевода с трахеопищеводным свищем
Гастрошизис
Диафрагмальная грыжа
Атрезия 12‑ти перстной кишки
Кольцевидная поджелудочная
железа

ДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ

ВСЕГО

6

% от общего
числа больных
4,7

8

6,3

7

5,5

15

11,8

5
11
9

3,9
8,7
7,1

3
17
11

2,4
13,4
8,7

8
28
20

6,3
22,1
15,8

2

1,6

1

0,8

3

2,4

Абсолютное число

Абсолютное число
7

% от обще- Абсолют- % от общего числа
ное чисго числа
больных
ло
больных
5,5
13
10,2
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Окончание таблицы
НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ
РАЗВИТИЯ
Высокая кишечная непроходимость
Атрезия тощей кишки
Атрезия тощей кишки с удвоением подвздошной кишки
Атрезия подвздошной кишки
Атрезия толстой кишки кишки
Атрезия илеоцекального угла
Низкая кишечная непроходимость
Омфалоцелле
Синдром Ледда
Всего:

ДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ

ВСЕГО

Абсолютное число

% от общего
числа больных

% от обще- Абсолют- % от общего числа
ное чисго числа
больных
ло
больных

Абсолютное число

6

4,7

11

8,7

17

13,4

1

0,8

1

0,8

2

1,6

1

0,8

-

-

1

0,8

4
1

3,1
0,8

2
3
-

1,6
2,4
-

2
7
1

1,6
5,5
0,8

1

0,8

5

3,9

6

4,7

3
1

2,4
0,8

-

-

3
1

2,4
0,8

59

46,5±0,2

68

53,5±0,2

127

100±0,2

В исследуемой группе умерло 26 (20,5 %) детей, среди них 13 (10,25 %) недоношенных и 13 (10,25 %)
доношенных новорожденных. Распределение смертности в зависимости от вида порока было следующим: Атрезия пищевода — 5 (4 % от общего количества больных, 22,7 % среди больных с атрезией пищевода, 19,2 % от числа умерших) детей, из них 3 (2,4 %) недоношенных, 2 (1,6 %) доношенных; Диафрагмальная грыжа — 10 (7,9 % от общего количества больных, 35,7 % среди больных с диафрагмальной грыжей, 38,5 % от числа умерших) детей, из них 4 (3,1 %) недоношенных, 6 (4,7 %) доношенных;
Атрезия 12‑ти перстной кишки — 4 (3,1 % от общего количества больных, 20 % среди больных с атрезией 12‑ти перстной кишки, 15,4 % от числа умерших) детей, из них 2 (1,6 %) недоношенных, 2 (1,6 %) доношенных; Высокая кишечная непроходимость — 4 (3,1 % от общего количества больных, 23,5 % среди больных с высокой кишечной непроходимостью, 15,4 % от числа умерших) детей, из них 1 (0,8 %) недоношенный, 3 (2,4 %) доношенных; Гастрошизис — 2 (1,6 % от общего количества больных, 25 % среди больных с гастрошизисом, 7,7 % от числа умерших) недоношенных детей; Атрезия толстой кишки —
1 (0,8 % от общего количества больных, 20 % среди больных с атрезией толстой кишки, 3,8 % от числа
умерших) недоношенный ребенок.
ВЫВОДЫ: 1. У новорожденных в структуре ВПР ЖКТ и передней брюшной стенки наиболее часто
встречались: диафрагмальная грыжа — 22,1 %, атрезия пищевода- 22 %, атрезия 12‑ти перстной кишки — 15,8 %, высокая кишечная непроходимость различного генеза — 13,4 %.
2. У недоношенных новорожденных самой частой патологией была атрезия пищевода — 11 %,
а у доношенных диафрагмальная грыжа — 13,4 %.
3. Наиболее высокий риск летальности имеют новорожденные со следующими пороками: Атрезия
пищевода — 4 % детей, диафрагмальная грыжа — 7,9 %, атрезия 12‑ти перстной кишки — 3,1 %, высокая кишечная непроходимость — 3,1 %, гастрошизис — 1,6 %, атрезия толстой кишки — 0,8 %.
4. В структуре конкретных видов пороков самую высокую летальность имеют: Диафрагмальная
грыжа — смертность 35,7 % среди больных с данным пороком, гастрошизис — 25 % среди больных
с данным пороком, атрезия пищевода — смертность 22,7 % среди больных с данным пороком.
Таким образом в современном обществе необходимо владеть статистической характеристикой данной патологии для того, чтобы общество своевременно могло принимать не только административные
но и тактические решения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА
И АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ У ЛИЦ С ПРЕДГИПЕРТОНИЕЙ
В. Д. Кондаков
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Н. Антропова, д. м. н., профессор

Ц

ель. Изучить особенности ремоделирования сосудов у пациентов с предгипертонией по сравнению с нормотонией и артериальной гипертонией.
Задачи.
1. Изучить частоту факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин с предгипертонией и артериальной гипертонией
2. Оценить уровень периферического и центрального артериального давления, а также выявить
взаимосвязи с факторами риска и ранними маркёрами атеросклероза
3. Оценить уровень кардиоваскулярной реактивности
Материал и методы. Критерии включения: мужчины 40–55 лет. Первая группа — 92 мужчины
с предгипертонией, вторая — 89 мужчин с диагнозом гипертоническая болезнь, третья — 30 добровольцев, имеющих нормальные цифры АД. Проводилась оценка антропометрических показателей,
уровня артериального давления, частоты сердечных сокращений, исследование липидов крови. Измерялся лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), оценивалась толщина интима-медиа брахиоцефальных сосудов, жесткость сосудистой стенки и показатели центрального АД. Использовался метод 5‑минутной
записи ВСР и тест «математический счет».
Результаты. Среднее цАД составило в 1‑й группе 129,0±2,5 мм. рт. ст., во 2‑й группе — 130,0±3,5 мм.
рт. ст. (p<0,05), в 3‑й — 108,0±2,5 мм. рт. ст. Корреляционный анализ показал наличие связей цАД с курением (r=0,8; p<0,001), толщиной КИМ (r=0,7; p<0,001) и наличием дислипидемии (r=0,4; p<0,01).
Для периферического АД были выявлены связи с курением (r=0,5; p<0,05). Индекс жесткости крупных проводящих артерий (SI) в 1‑й группе составил 7,20±1,99 м/с, во 2‑й — 8,90±1,85 м/с, в 3‑й —
5,5±1,85. Среднее значение индекса отражения мелких резистивных артерий (RI) — 36,59±15,43 %,
35,469±14,50 % и 30,39±13,43 в исследуемых группах соответственно. Индекс аугментации в исследуемых группах был сопоставим. СРПВ > 10 м/с выявлена у 3 % и 4 % в 1‑й и 2‑й группах соответственно, в 3‑й группе значение СРПВ > 10 м/с не было диагностировано. Различия между группами не достигли уровня статистической значимости. У пациентов с ПГ в ходе психоэмоционального теста прирост САД и ЧСС оказался большим по сравнению со 2‑й и 3‑й группами (р<0,05), прирост ДАД больше по сравнению с 3‑й группой (р<0,05).
Выводы.
1. Лица с предгипертонией имеют сопоставимую частоту эндотелиальной дисфункции, артериосклероза и атером БЦС, но меньшую частоту атеросклероза сосудов нижних конечностей по сравнению с АГ.
2. Среди пациентов с предАГ только 40 % имеют нормально повышенное цАД, именно эти пациенты имеют частоту атеросклероза БЦС и сосудов нижних конечностей в 2 раза большую по сравнению
с нормальным ЦАД. Центральное АД коррелирует с факторами риска ССЗ, ТИМ и ЛПИ.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЧЕТАНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ И КВЧ-ТЕРАПИИ ПРИ УГРЕВОЙ
БОЛЕЗНИ
П. А. Кузнецова
Алтайский государственный медицинский университет
П. А. Кузнецова. Студент. Научный руководитель-Н. А. Табашникова. К. м. н., доцент.

П

рыщи, угри, акне или то, что дерматологи называют — угревая болезнь — это одно из самых
распространенных заболеваний кожи. Фактически 85 % подростков сталкиваются с этой проблемой. Угревая болезнь развивается как у юношей, так и у девушек. Дебют заболевания обычно проявляется у девочек в возрасте от 12 до 14 лет, у мальчиков — в 14–15 лет. Клинические проявления акне также могут сохраняться до 35–40‑летнего возраста, часто приводя к обезображиванию, формированию стойких уродующих рубцов, вызывая значительные эмоциональные переживания.
В патогенезе угревой болезни можно выделить следующие основные механизмы:
1. Гиперпродукция секрета сальными железами:
2. Фолликулярный гиперкератоз;
3. Активация деятельности сапрофитной микрофлоры кожи;
4. Воспаление и нарушение микроциркуляции.
5. Снижение общего иммунитета организма.
6. Колебания гормонального фона у подростков.
На коже и в сально-волосяных фолликулах постоянно присутствуют различные сапрофитные микроорганизмы, но главную роль в развитии воспаления при угревой болезни играют Propionibacterium
acnes (далее P. acnes). При этом сами бактерии не являются непосредственной причиной заболевания — они лишь провоцируют местные воспалительные процессы. Закупорка устья волосяного фолликула и скопление кожного сала внутри него создают предпосылки для размножения P. acnes. Воспаление может развиться на любой стадии угревой болезни и может быть поверхностным и глубоким,
что обусловливает многообразие клинических проявлений.
Современная стратегия лечения акне строится на комплексном воздействии на причины, течение
и проявления заболевания и включает использование методов лечения как системного, так и местного характера. Сложность и длительность лечения этого заболевания, частое развитие резистентности
к применяемым препаратам, обусловленное полиморфным многофакторным характером угревой болезни, проблемы психологического плана и сопровождающие их сложности социальной адаптации
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пациента — все это подталкивает к поиску новых подходов, позволяющих избежать побочных явлений и получить быстрый и выраженный эффект. Среди немедикаментозных патогенетически обоснованных методов лечения являются низкоэнергетический лазер и миллиметровые волны (КВЧ).
Под воздействием лазерного излучения часть железистых клеток, выстилающих сальные железы,
прекращают свою работу. Это приводит к уменьшению выработки кожного сала. Кроме того лазер
улучшает циркуляцию крови в зонах воспалений.
При воздействии низкоинтенсивного лазера на кожу наблюдается противовоспалительный эффект: активизируется микроциркуляция в тканях, расширяются сосуды, увеличивается число функционирующих капилляров и формируются коллатерали, повышается кровоток в тканях, нормализуется проницаемость клеточных мембран и осмотическое давление в клетках. Все эти процессы приводят
к уменьшению интерстициального отека, гиперемии, шелушения, зуда, наблюдается ограниченность
патологического процесса (очага), стихание острых воспалительных проявлений в течение 2–3 дней
Одним из весомых факторов риска в появлении угревой болезни является снижение общего иммунитета, таким образом, обоснованно воздействовать на организм человека таким методом, как КВЧтерапия. Иммуномодулирующее действие ЭМИ КВЧ проявляется в нормализации количественных и качественных показателей системы иммунитета. Применяя крайневысокочастотную терапию
на БАТ в комплексном лечении больных с хроническими воспалительными заболеваниями отмечается нормализация содержания Т-лимфоцитов, Т-супрессоров, В-лимфоцитов. Под влиянием КВЧ-воздействия растет активность макрофагов, наблюдается нормализация В-клеточного звена иммунитета
со снижением уровня IgG и IgA.
Таким образом, сочетанное применение низкоинтенсивного лазера и КВЧ-терапии является патогенетически обоснованным и может быть использовано в лечении угревой болезни.
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В

ведение. Непреходящую ценность представляют собой исследования, проведенные в области патологий малоизученных, являющихся предметом разночтений и дискуссий. Одной из таких сфер в психиатрии является раздел острых психотических расстройств (ОПР). Известно,
что данная психическая патология — это гетерогенная и многофакторная группа расстройств (Мельникова Е. А., Агарков А. П., 2008), и в этом свете вызывает больший интерес психиатров проблема ее
соотношения с шизофренией и другими психическими расстройствами (Marneros A., Pillmann F., 2004).
В связи с этим, исследования, способствующие более детальному изучению разнородности клинических проявлений, а также выявление дифференциально-диагностические особенности острых психотических расстройств, представляются нам значимыми и актуальными как в теоретической, так
и практической плоскости.
Целью исследования является выявление клинико-эпидемиологических особенностей ОПР у пациентов, впервые перенесших острое психотическое расстройство, в катамнезе которых не наблюда-
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лось рецидива психотической симптоматики и у больных, диагноз которых в дальнейшем был изменен на шизофрению.
Задачи:
1) выявить особенности анамнестических данных у пациентов, страдающих данной патологией;
2) изучить особенности клинической картины острых психических расстройств;
3) выявить дифференциально-диагностические социобиологические и клинические особенности ОПР.
Материалы и методы. Мы провели исследование 128 пациентов, впервые госпитализированных
в связи с психотическими расстройствами. Из них были сформированы две группы. Первую группу
(22 мужчины и 14 женщин) составили пациенты, которым при выписке был поставлен диагноз ОПР и,
у которых за период катамнеза, не наблюдалось рецидива психотической симптоматики. Вторая группа (50 мужчин и 42 женщин) — пациенты, катамнестически давшие рецидив психотической симптоматики, что послужило причиной трансформации диагноза на шизофрению. Все пациенты были впервые госпитализированы в Алтайскую клиническую психиатрическую больницу им. Эрдмана Ю. К. Период катамнестического наблюдения составил от 3 до 10 лет.
В исследовании использовались следующие методы:
1) клинико-катамнестический;
2) статистический (обработка материала с помощью ПЭВМ).
Результаты.
Средний возраст в исследуемых группах: в 1‑й группе –30,55 +/- 1,98 лет, во 2‑й — 29,76 +/- 2,03 года.
Нами была проанализирована наследственная отягощенность психическими заболеваниями у пациентов обеих групп. Мы выяснили, что в 1‑й группе такие данные имеются у 6 (16,7 %), а во 2‑й у 31
(33,7 %) пациента.
Анализируя семейную ситуацию пациентов разных групп на момент манифестации психоза, мы
получили следующие данные. Наиболее благоприятный семейный фон мы отметили у пациентов 1‑й
группы. Из 36 человек 14 (38,9 %) состояли в браке, 17 (47,2 %) никогда не состояли в браке, 5 (13,9 %) человек были официально разведены. Во 2‑й группе 25 (27,17 %) человек состояли в официальном браке,
55 (59,78 %) никогда не состояли в браке, 12 (13,04 %) человек были официально разведены, одна обследованная пациентка являлась вдовой.
На момент начала заболевания пациенты 1‑й группы имели следующее образование: высшее 8
(22,22 %) пациентов, неоконченное высшее 7 (19,44 %), среднее профессиональное 3 (8,33 %), начальное
профессиональное 7 (19,44 %), среднее 6 (16,67 %), неполное среднее 3 (8,33 %). Пациенты 2‑й группы:
высшее 18 (19,56 %) пациентов, неоконченное высшее 20 (21,74 %), среднее профессиональное 3 (3,26 %),
начальное профессиональное 24 (26,07 %), среднее 25 (27,17 %), неполное среднее 2 (2,17 %). Различия
между данным показателем в двух группах не достигает уровня статистической значимости.
На момент манифестации психоза 9 (25 %) пациентов 1‑й группы нигде не работали, 8 (22,22 %)
являлись учащимися колледжа, училища, либо ВУЗа. Во 2‑й группе: не трудоустроенными были 41
(44,56 %) испытуемый, а учащимися были 17 (18,48 %). Пациенты 1‑й группы чаще трудоустроены,
чем пациенты 2‑й (p ≥0,05).
Рассмотрев анамнестические данные, касающиеся возможных органических причин как провоцирующего фактора возникновения острых психозов (Пивень Б. Н., 2013), мы обнаружили, что у 12
(33,3 %) пациентов 1‑й и у 28 (30,43 %) 2‑й группы имеются органические знаки.
Наличие психотравмирующей ситуации перед манифестацией болезни было выявлено лишь в 7
(19,4 %) случаев у пациентов 1‑й и в 22 (23,91 %) 2‑й группы.
Нами изучалась статистика употребления психоактивных веществ (ПАВ) данной категорией больных: 8 (22,2 %) исследованных нами пациентов 1‑й группы указывают на эпизоды употребления ПАВ
и лишь 6 (6,2 %) 2‑й. Исследование злоупотребления пациентами алкоголем показало, что данное пристрастие свойственно 9 (25 %) испытуемым 1‑й и 5 (5,43 %) 2‑й группы.
Известно, что сочетанная соматическая патология оказывает влияние на течение заболеваний шизофренического спектра (Семке А. В., Мальцева Ю. Л., 2004). У 6 (16,67 %) пациентов 1‑й группы и 11
(11,96 %) имели сопутствующую хроническую или рецидивирующую соматическую патологию в одной
или двух системах органов.
Таким образом, суммируя возможные паралогические изменения внешней почвы, мы получили
следующие данные: у 25 (69,44 %) пациентов 1‑й группы и 54 (58,7 %) 2‑й ОПР возникли на фоне внешней причины.
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В психопатологическую структуру заболевания у пациентов 1‑й группы входят паранойяльный
и параноидный вариант. У пациентов 2‑й группы мы встретили паранойяльный, параноидный, кататано-параноидные, парафренный и полиморфный варианты течения заболевания.
В ходе исследования нами были выявлены различия в клинической картине острых психотических
расстройств, характерные для 1 и 2 групп.
Паранойальный вариант. В 1‑й группе встречалась у 25 (69,4 %) обследуемых в 1‑й и у 28 (30,43 %)
2‑й группы. Для 1‑й группы характерны бредовые идеи, напоминающие такие при параноиде малого
размаха. Также этим больным более характерны более выраженные аффективные расстройства: тревога, страх, растерянность. По выходу из болезненного состояния у таких пациентов наблюдалась повышенная склонность к анализу болезненных переживаний, а также критическая их оценка. Пациентам 2‑й группы свойственно вовлечение в бредовые идеи все больший круг людей, они часто обнаруживают, что преследователи используют для наблюдения за ними специальные устройства: «жучки»,
видеокамеры и т. п. Нередко возникает бред инсценировки. Нередки нелепости, неадекватности в эмоциональных реакциях. Наравне с острым чувственным бредом в клинической картине присутствует интерпретативный бред. В поведении зачастую выявляются элементы негативизма. Критика носит
формальный характер, а оценка и анализ болезненных переживаний значительно ниже, чем у пациентов 1 группы. Основной характеристикой аффективной симптоматики в 1‑й группе является ее выраженность и изменчивость, во 2‑й группе они выражены менее, чем у пациентов из 1 группы.
Параноидный вариант. Такая симптоматика отмечалась у 11 (30,6 %) обследованных пациентов 1‑й
и 50 (54,35 %) 2‑й группы. Для психопатологической картины ОПР у пациентов 1‑й группы характерен
острый чувственный бред, а также отсутствие интерпретативного бреда. Выраженные аффективные
расстройства: тревога, страх, растерянность. После купирования психотических расстройств такие
пациенты склоны к анализу болезненных переживаний, а также критической их оценке. Пациентам
2‑й группы свойственен более широкий спектр психопатологии, чем пациентам первой. Вместе с острым чувственным бредом в клинической картине присутствуют бред представления, бредовая оценка прошлых событий, а также интерпретативный бред. Нередки нелепости, неадекватности в эмоциональных реакциях. Появляются нарушения мышления в виде одиночных «соскальзывании», в эмоциональной сфере можно заметить проявления неадекватностей в эмоциональных реакциях, В поведении зачастую выявляются элементы негативизма. Критика носит формальный характер, а оценка и анализ болезненных переживаний значительно ниже, чем у пациентов 1 группы. У пациентов 1‑й
группы основной характеристикой аффективной симптоматики является ее выраженность и изменчивость, у 2‑й группы не редко возникает ипохондрический бред, идеи греховности. Аффективные
расстройства в данной группе выражены менее чем у пациентов из 1 группы.
Выводы.
1) Наше исследование подтверждает факт клинической неоднородности у пациентов с диагнозом
«острое психотическое расстройство».
2) Для пациентов 1‑й группы характерны более благоприятный семейный фон, высокий трудовой
статус, злоупотребление ПАВ и алкоголем.
3) Для пациентов 2‑й группы характерна более разнообразная клиническая картина.
Решение задач дифференциальной диагностики при острых психотических расстройствах требует
учета широкого круга факторов, имеющих различное значение в генезе расстройства Дальнейшее исследование в данном направлении, по нашему убеждению, внесет свой вклад в решение проблемы ранней дифференциации дебюта шизофрении и транзиторного психоза, с последующим формированием
более точной тактики лечения
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АППАРАТА С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ЛЕЧЕБНОЙ ПРОГРАММОЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АД
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АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ I СТЕПЕНИ
Е. В. Курашова, Т. В. Кулишова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Т. В. Кулишова, д. м. н., профессор

В

ведение. Артериальная гипертония (АГ) — одно из самых распространенных заболеваний
в мире и наиболее значимая причина инвалидизации и летальных исходов у лиц трудоспособного возраста. В нашей стране АГ ведущий фактор развития инфаркта миокарда и инсульта, которые составляют до 40 % в структуре причин смертности взрослого населения [5, 6, 7]. Пациенты с повышенным уровнем артериального давления (АД), страдающие средней по тяжести АГ, составляют
группу 20 %. В то же время эта категория лиц представляет собой основную часть амбулаторных и стационарных пациентов с АГ. При этом важнейшим фактором прогрессирования АГ является хроническое психоэмоциональное напряжение [1, 2, 3, 4], в том числе бытовой и производственный стресс.
В связи с этим при медикаментозной коррекции гипертензивных состояний вполне целесообразным
представляется назначение динамической электронейростимуляции, обладающей седативным и анксиолитическим действием. Цель нашего исследования: изучить эффективность динамической электронейростимуляции у пациентов с артериальной гипертонией I степени.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 60 пациентов (средний возраст
41,8±3,2 года; 40 % мужчины, 60 % женщины) с АГ I степени, которые были разделены на 2 рандомизированные группы. Курсовая терапия первой группы включала динамическую электронейростимуляцию, пациенты второй группы получали электрофорез 2 % сернокислой магнезии на воротниковую
зону. В современных условиях медицины аппарат DиаDенс-Кардио предназначен для терапевтического неинвазивного курсового воздействия на биологически активные зоны запястья (зона Ней-гуань
локализуется на внутренней поверхности нижней трети предплечья) с целью коррекции артериального давления (АД). В аппарате DиаDенс-Кардио сочетается частота 9,2 Гц, которая традиционно используется для лечения АГ сочетано со специально разработанной модуляцией «плавающих» частот
77–10 Гц, предназначенной для общего седативного успокаивающего эффекта. Преимуществом динамической электронейростимуляции является минимизация эффекта привыкания тканей, так как стимуляция рефлексогенных зон происходит короткими импульсами электрического тока, форма которых постоянно изменяется в зависимости от изменения электрического сопротивления кожи в подэлектродной зоне. Предложенный курс лечебного воздействия можно применять в течение длительного времени. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на медицинскую технологию № ФС-2007/163 от 07. 08. 2007 г. «Динамическая электронейростимуляция аппаратом DиаDенс-Кардио в лечении больных гипертонической болезнью». Методика динамической электронейростимуляции проводилась по следующим параметрам: частоты 9,2Гц и 77–10 Гц, длительность каждого импульса от 50 до 60 мс, сила тока до 4,5 мА,
длительность процедуры 5–6 минут, процедуры проводились ежедневно в течение 10 дней. Переносимость процедур была хорошая, осложнений и побочных реакций не отмечалось. Всем больным измерялось АД до и после каждой процедуры, кроме того проводился тест тревожности Спилбергера-Ханина до и после курса лечения.
Результаты. У всех пациентов основной группы к концу курса лечения, получавших сочетанную
курсовую терапию DиаDенс-Кардио отмечалась положительная динамика клинических симптомов.
В 100 % случаев больные отмечали улучшение сна, настроения, у 80 % — уменьшились или исчезли головные боли, повысилась работоспособность. Систолическое артериальное давление уменьшилось
с 149,8±1,5 мм рт. ст. до 135,1±3,6 мм рт. ст. (р<0,05), диастолическое с 92,1±2,2 мм рт. ст. до 80,5±3,4 мм
рт. ст. У больных группы сравнения также отмечалась положительная динамика клинических симпто-
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мов и АД, но она была достоверно ниже чем у пациентов основной группы. По данным теста Спилбергера-Ханина динамическая электронейростимуляция оказала достоверное положительное корригирующее влияние на уровень реактивной тревожности у больных основной группы, способствуя перестройке личностного реагирования, снижению возбудимости нервной системы. В группе сравнения
положительной динамики психоэмоционального статуса не отмечено.
Выводы. Таким образом, курсовое сочетанное воздействие динамической электронейростимуляции оказывает отчетливый гипотензивный эффект, снижает степень выраженности тревожных
и постстрессовых расстройств.
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В

ведение. При современной неблагоприятной демографической ситуации проблема репродуктивных потерь приобретает особое социальное значение, обуславливая необходимость сохранения каждой беременности, обеспечив рождение здорового ребенка. Потерянные беременности
составляют 15–20 % всех желанных беременностей, из них ранние репродуктивные потери составляют
до 75 %. В РФ рост количества самопроизвольных абортов в течение последних 15 лет с 6,9 % до 16,4 %
в РФ. Особенно актуальными и представляющими интерес являются потери первой беременности,
которые в последние годы демонстрируют рост показателей за счет абортов преимущественно в виде
неразвивающихся беременностей раннего срока.
Цель исследования — выявить наследственные, клинические и параклинические факторы риска
первичных репродуктивных потерь в супружеских парах.
Задачи исследования — определить особенности анамнеза, клинических и параклинических данных у пациенток с первичными репродуктивными в сравнении с женщинами контрольной группы, изучить клинические и параклинические данные мужей пациенток с первичными репродуктивными потерями и оценить реализацию репродуктивной функции у таких пациенток.
Материалы и методы. В рамках проспективного исследования для выявления клинических характеристик были сформированы основная группа, включающая 196 супружеских пар, в возрасте от 19
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до 35 лет, с первичными репродуктивными потерями в анамнезе в виде абортов по типу замерших
беременностей раннего срока и прерывания беременностей по типу отслойки плодного яйца (77 %
и 23 % соответственно), и контрольная группа (153 фертильные супружеский пары), первая беременность в которых, закончилась рождением здорового ребенка. Проводился анализ наследственных характеристик, клинических данных и результатов лабораторных методов диагностики (обследование
на ИППП методом ПЦР и ИФА, гемостазиограмма, наследственные тромбофилитические мутации,
анализ спермограмм). Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exel 2003, Statistica 6. 1, MedCalc 12. 2. 1. Использовался непараметрический критерий Манна-Уитни для двух независимых групп. Статистически значимыми считались различия р<0,05.
Результаты. Выявлены значимые различия в заболеваемости родителей пациенток до 60 лет по основным болезням старения: артериальная гипертензия (62 % и 34 %; р=0,015), тромбозы и тромботические осложнения (41 % и 26 %; р=0,034). При анализе онкопатологии у родственников частота оставалась одинаковой, однако у родителей пациенток основной группы достоверно чаще встречалась гинекологическая локализация (26 % и 18 %, р=0,026). Частота выявления в группах наследственных полиморфизмов оказалась статистически незначимой. Однако, сочетанных форм в основной группе
было значимо больше, чем в контрольной (63 % и 42 %, р=0,022), а также чаще встречались гомозиготные варианты (34 % и 19 %, р=0,042). Доля гипергомоцистеинемии в основной группе оказалась значимо выше, чем в контрольной (22 % и 9 %, р=0,036). Статистически значимых различий перинатального анамнеза, становления менструальной функции, возраста пациенток и их полового дебюта отмечено не было. При анализе соматической патологии в основной группе достоверно чаще встречалась артериальная гипертензия (21 % и 12 %, р=0,042), выявлено значимое увеличение количества заболеваний ЛОР-органов (23 % и 14 %, р=0,039) и ЖКТ (42 % и 29 %, р=0,026), аутоиммунных заболеваний (16 % и 9 %, р=0,034) и аллергических реакций (14 % и 6 %, р=0,032), что косвенно может указывать
на дисрегуляцию иммунной системы. У большего числа пациенток основной группы, по сравнению
с контрольной (24 % и 11 %, р=0,041), выявлены два из трех малых признаков мезенхимальной дисплазии. Никотиновая зависимость в основной группе имела больший удельный вес, чем в контрольной
(33 % и 18 %, p=0,03). Количество соматических заболеваний, приходящихся на одну женщину, в основной группе 3,8, в контрольной — 2,4, причем чаще встречается сочетания артериальной гипертензии и эндокринной патологии (32 % и 16 %), случаев, заболевания ЖКТ и ЛОР-органов (22 % и 18 %),
АГ и никотиновая зависимость (18 % и 8 %), заболеваний ЖКТ, ЛОР-органов и мочевыводящих путей
(16 % и 8 %), АГ, аутоиммунных заболеваний, малых маркеров МДСТ (11 % и 1 %). Длительность контрацепции до наступления беременности в исследуемой и контрольной группах варьировала от 1 месяца до 3 лет, причем доля гормональной контрацепции в основной группе была выше, по сравнению с контрольной (32 % и 19 %, р=0,025), в то время как пациентки контрольной группы предпочитали барьерный метод контрацепции (22 % и 36 %, р=0,029) и ВМС (4 % и 12 %, р=0,041). При анализе гинекологического анамнеза значимо чаще в основной группе выявлялись ВЗОМТ (36 % и 15 %, р=0,01)
и нарушения менструальной функции (26 % и 16 %, р=0,027). В основной группе достоверно чаще беременность была непланированной (38 % и 26 %, р=0,026). При анализе ИППП в основной и контрольной группах в преобладали сочетанные формы инфекции (73 % и 62 % соответственно), причем
достоверно чаще в основной группе встречалась хламидийная этиология (28 % и 16 %, р=0,043), уреаплазмоз и микоплазмоз чаще выявлялся в основной группе (23 % и 11 %, р=0,046), ВПЧ (23 % и 15 %,
р=0,037), ВПГ (12 % и 6 %, р=0,052), частота обнаружения условно-патогенной флоры (эшерихии, клебсиелла, протей и др.) в группах не отличалась, (36 % и 31 %, р=0,06), однако в основной группе чаще обнаруживалась их ассоциации с грибами р. Candida и хламидиозом. В основной группе при исследовании показателей гемостаза достоверно чаще выявлялись гиперкоагуляционный синдром, маркерами которого служили повышение уровня РФМК, гиперфибриногенемия, снижение активности XIIaзависимого фибринолиза, (36 % и 14 %, р=0,036). тромбоцитопения (28 % и 12 %, р=0,001) и дезагрегационная тромбоцитопатия (36 % и 18 %, р=0,006). При анализе здоровья мужчин в супружеских парах
с первичными репродуктивными потерями выявлена соматическая отягощенность по АГ (42 %), заболеваниям ЛОР-органов (34 %), системы ЖКТ (32 %), эндокринной патологии (18 %), а каждый третий страдает никотиновой зависимостью. 63 % ранее проходили лечение по поводу воспалительных
заболеваний урогенитального тракта, более половины из них не проводили идентификацию возбудителя и контроля излеченности. При исследовании спермограмм патоспермия обнаружена в 73 %
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случаях, причем пиоспермия обнаружена у 42 % мужчин, олигоспермия I степени у 25 %, II степени —
у 18 %, тератоспермия выявлена у 28 % супругов.
В течение двух лет наблюдения супружеских пар беременность наступила в 62 % случаев, но доносили беременность до срока родов эти пациентки только в 40 % случаев.
Выводы. 1. Пациентки с первичными репродуктивными потерями, значимо чаще, чем женщины
с благоприятными исходами, имеют наследственную отягощенность по артериальной гипертензии
и тромбозам. Частота выявления носительства полиморфизмов генов, отвечающих за фолатный цикл
и фибринолиз, в группах не различалась, тогда как комбинации полиморфизмов и их гомозиготные варианты значимо чаще присутствовали у пациенток с первичными репродуктивными потерями.
2. Пациентки с первичными репродуктивными потерями в анамнезе чаще страдают синдромом артериальной гипертензии, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей, имеют клинические маркеры мезенхимальной дисплазии и никотинозависимы, причем комбинации таких соматических заболеваний встречаются чаще у таких пациенток, чем у женщин контрольной группы.
3. Пациенток основной группы значимо чаще не планируют беременности, а при анализе их гинекологического анамнеза значимо чаще встречались нарушения менструальной функции и ВЗОМТ,
причем в большем количестве случаев выявлена хламидийная инфекция и микобактериальные ассоциации.
4. Обследование мужчин в супружеских парах с первичными репродуктивными потерями указывает на их соматическую и андрологическую отягощенность, причем значимые нарушения показателей
спермограммы требуют дальнейшего лечения для снижения частоты репродуктивных потерь.
5. У пациенток с первичными репродуктивными потерями в течение двух лет дальнейшего наблюдение бесплодие отмечено в 24 % случаев, невынашивание — в 38 % и только в 37 % наступившая беременность закончилась родами.
Таким образом, первичные репродуктивные потери можно расценивать как предиктор нарушения
репродуктивной функции в супружеских парах, что требует дальнейшего обследования как пациенток, так и их супругов, ведения таковых совместно со смежными специалистами при проведения целенаправленной реабилитации для планирования последующих успешных беременностей.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
И. С. Левашов
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Горбунова Н. И., ассистент кафедры нервных болезней

В

ведение. Остеохондроз шейного отдела позвоночника в настоящее время имеют большинство
людей среднего возраста. Шейный остеохондроз встречается намного чаще, чем в других отделах
позвоночника, являясь наиболее актуальной и социально важной проблемой.
Целью данного исследования является выявление гендерных отличий в клиническом течении данного заболевания, эффективности криотерапии в лечении по сравнению с другими методами (иглорефлексотерапия; массаж), выявление степени эффективности применения криотерапии у женщин
и мужчин.
Материалы и методы. Обследовалось 40 пациентов с шейным остеохондрозом, возраст которых составлял от 30 до 60 лет. Постановка клинического течения основывалась на данных опроса, осмотра,
неврологического статуса пациента. Эффективность лечения оценивалась применением: ВАШ (визуально-аналоговая шкала), ИМС (индекс-мышечного синдрома), тест Спилбергера в первый, второй
день поступления и последний, предпоследний день перед выпиской. С целью выявления отличий
были созданы две группы: контрольная (с применением криотерапии 10 мужчин, 10 женщин) и опытная (без применения криотерапии 10 мужчин, 10 женщин).
Использовались статистические методы: группировка, сравнение, исчисление средних величин.
Результаты. В процессе исследования гендерных отличий в клиническом течении выявлено не было,
в контрольной группе отмечалась положительная динамика в большей степени (более низкие цифры
ВАШ, ИМС, тест Спилбергера) по сравнению с опытной группой, гендерных отличий в применении
криотерапии выявлено не было.
Выводы. Таким образом была выявлена более высокая эффективность лечения с применением
криотерапии.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИТОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТРАВЫ
ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Научный руководитель — Л. М. Федосеева, д. фармац. н., профессор.

О

дуванчик лекарственный — официнальное растение. В медицине используются корни одуванчика, надземная часть является отходами при заготовке лекарственного растительного сырья.
Известно, что фитохимический состав подземных и надземных органов идентичен. Для сохранения растения в природе и безотходного применения растительного сырья возникла необходимость
изучения перспектив использования травы одуванчика в медицинской практике.
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Цель работы: исследовать фитохимический состав одуванчика лекарственного травы.
Задачи: провести качественный и количественный анализ основных групп биологически активных
соединений (БАС) одуванчика лекарственного травы: фенольные соединения (дубильные вещества,
флавоноиды), сапонины, полисахариды, иридоиды, антраценпроизводные, алкалоиды, водорастворимые витамины, липофильные соединения: хлорофиллы, каротиноиды.
Объекты исследования: одуванчика лекарственного трава, собранная в фазу цветения в окрестностях г. Барнаула в 2015 г.; извлечения из одуванчика лекарственного травы, полученные путем экстракции с использованием воды очищенной, водно-спиртовых смесей различной концентрации, органических растворителей.
Методы исследования: химические и физико-химические (спектрофотометрические, фотоэлектроколориметрические).
Качественный состав комплекса БАС определяли химическими методами, используя общепринятые методики [1].
Проводили общегрупповые и специфические реакции на следующие группы: фенольные соединения (дубильные вещества, флавоноиды), сапонины, полисахариды, иридоиды, антраценпроизводные,
алкалоиды, водорастворимые витамины, липофильные соединения: хлорофиллы, каротиноиды.
Установили наличие в траве одуванчика лекарственного флаваноидов группы флавона и флаванола, дубильные вещества преимущественно конденсированной группы, полисахаридов, сапонинов, витамина С. В липофильной фракции идентифицировали хлорофиллы и каротиноиды.
Отрицательные результаты получены в ходе обнаружения иридоидов, алкалоидов и антраценпроизводных. В ходе количественного определения содержания БАС было проведено по пять параллельных определений, статистическую обработку результатов проводили в соответствии с требованиями
ГФ ХII издания [2].
В результате количественное содержание флаваноидов, в пересчете на рутин, составило 0,58 ±0,01 %;
дубильных веществ, в пересчете на танин, 4,90±0,42 %, полисахаридов 3,64±0,25 %; аскорбиновой кислоты — 100±3,3 мг/%; сумма липофильных веществ — 2,46±0,21 %; из них содержание каротиноидов
составило 19,75±0,66 мг/%, содержание хлорофиллов- 0,53±0,037 %.
Выводы: В результате фитохимического исследование одуванчика лекарственного травы установлено, что комплекс БАС составляют дубильные вещества, флаваноиды, полисахариды, сапонины аскорбиновая кислота, липофильная фракция включает хлорофиллы и каротиноиды, а также установлено количественное содержание данных веществ.
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2. Государственная фармакопея Российской федерации XII издание, ч. 2. /М.: Научный центр экспертизы средств медицинского применения, 2010.

АНАЛИЗ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ
А. С. Рыжикова, Ю. А. Мариевская
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Я. А. Даулетова, к. м. н., доцент

В

ведение. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) относятся к наиболее часто встречающейся инфекционной патологии детского возраста. Данная проблема особо актуальна у детей первых 3 лет жизни в силу анатомо-физиологических особенностей дыхательных путей
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в данном возрасте. Одним из частых и тяжелых проявлений ОРВИ является острый стенозирующий
ларинготрахеит (ОСЛТ).
Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) — полиэтиологичное заболевание верхних дыхательный путей, клинически проявляющееся лающим кашлем, дисфонией, инспираторной одышкой и зачастую требующее неотложной терапии в связи с развитием стеноза гортани различной степени выраженности. По различным данным, до 99 % всех острых стенозов гортани у детей обусловлено именно ларинготрахеитом, в связи с чем этой проблеме необходимо уделять особое внимание среди врачей различных специальностей.
К грозным осложнениям относятся дыхательная и сердечнососудистая недостаточность, но исход
данного заболевания при развитии стеноза гортани во многом определяется своевременностью и адекватностью оказания медицинской помощи.
Цель работы. Определить клинические особенности и диагностические критерии острого стенозирующего ларинготрахеита у детей г. Барнаула.
Материалы и методы. Данная работа выполнена в дизайне одномоментного исследования в виде
анализа 34 историй болезни детей с установленным диагнозом острый стенозирующий ларинготрахеит разной степени тяжести, в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, госпитализированных в период с 25.
09. по 11. 10. 2015 г. Исследование проведено на базе отделения № 2 КГБУЗ «Городская детская больница № 2» г. Барнаула. Статистическую обработку проводили при помощи пакета программ «Statistica 6.
0». Данные представлены в виде X ± x, где Х — среднее арифметическое, х — стандартное отклонение.
Результаты. Среди пациентов со стенозируюшим ларинготрахеитом преобладали мальчики 76,47 %
(n=26), девочек было 23,53 % (n=8). Процентное соотношение возрастных групп составляет от 0
до 1 года — 14,07 % (n=5), от 1 года до 3 лет — 55,88 % (n=19), от 3 до 5 лет — 20,58 % (n=7), старше
5 лет — 8,82 % (n=3). Стеноз первой степени отмечался у 70,59 % (n=24) больных, стеноз второй степени — у 29,41 % (n=10). Стеноз первой степени встречается во всех возрастных группах, второй степени — преимущественно у детей от 1 года до 3 лет (60 %).
У всех больных отмечался жалобы на грубый лающий кашель, затруднение дыхания, осиплость
голоса. Объективно у всех больных — жёсткое дыхание, удлинение вдоха, инспираторная одышка, гиперемия слизистых умеренной выраженности у 79,41 % больных, яркой выраженности у 20,59 %.
У 23,53 % больных отмечалась субфебрильная температура тела, у 11,76 % детей температура поднималась до фебрильных цифр, у 11,76 % — до пиретических, у 52,94 % температурной реакции не наблюдалось.
Результаты клинического анализа крови — эритроциты 4,66±0,42*1012/л, гемоглобин 117,5±12,73 г/л,
гематокрит 36,83±3,49 %, лейкоциты 11,39±5,66*109/л, лейкоцитарная формула — базофилы 0 %, эозинофилы 0 %, палочкоядерные 4,09 ±4,07 %, сегментоядерные 61,43±18,08 %, лимфоциты 30,31±17,47 %,
моноциты 3,12 ± 2,74 %, тромбоциты 295,34± 97,20*109/л, СОЭ 12,57± 7,36 мм/ч, глюкоза крови 5,93±1,55
ммоль/л, лактат 1,81±0,74 ммоль/л.
У 59,37 % больных наблюдался лейкоцитоз, у 15,62 % — лейкопения, у 18,75 % — анемия (гипохромная, микроцитарная), у 81,86 % выявили нейтрофилёз, у 53,12 % гипергликемию, у 21,87 % ацидоз.
В общем анализе мочи у 41,93 % детей отмечается слизь, у 25,81 % — протеинурия, остальные показатели в пределах возрастной нормы.
Выводы. Таким образом мы выяснили, что заболевание встречается преимущественно у мальчиков, чаще в возрасте от 1 года до 3 лет и клинически проявляется однотипно в виде грубого лающего кашля, затруднения дыхания, осиплости голоса, инспираторной одышки, удлинения вдоха, жёсткого дыхания и гиперемии слизистых оболочек. Температурной реакции у большинства детей не наблюдалось. Наиболее тяжелая степень заболевания выявлена у детей возрастной группы от 1 до 3 лет.
У большинства больных обнаружен лейкоцитоз с нейтрофилёзом и гипергликемия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕПАРАТА КЛОПИДОГРЕЛЬ ПРИ ОСТРЫХ
ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Е. Ю. Меняйлова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — С. А. Федянин, к. м. н., доцент

В

ведение. Ишемические инсульты являются одной из наиболее актуальных и социально значимых проблем современной медицины. Задачей вторичной профилактики ишемических инсультов является предотвращение повторных нарушений мозгового кровообращения. В качестве основных факторов профилактирующих ишемические инсульты применяют дезагреганты. Однако по данным ряда исследований в 10–30 % всех случаев наблюдается «клопидогрель-резистентность.
В связи с чем, целью нашего исследования являлась оценка эффективности дезагрегантного эффекта
клопидогреля у больных с острыми ишемическими нарушениями мозгового кровообращения (ОИНМК).
Материалы и методы. Обследовалось 15 пациентов с ишемическим инсультом атеротромботическим подтипом, средний возраст больных 56,5 ± 3,37 года. Вторичная профилактика инсульта у них
осуществлялась назначением клопидогреля в дозе 75 мг в сутки. Оценивали агрегационную активность тромбоцитов при помощи агрегометра «Chrono-log 490» (США) в день поступления пациентов
и на 5 день приема препарата. В оценке использовались стандартные индукторы агрегации (адреналин
(АДР), АДФ, коллаген (КОЛ). Контрольная группа состояла из 36 здоровых лиц.
Результаты. Исходная агрегационная активность тромбоцитов у обследованных нами пациентов
с ишемическим инсульном практически не отличалась от контрольных величин. На 5 день приема клопидогреля отмечалось достоверное снижение АДФ-индуцированной агрегационной активности тромбоцитов по сравнению с исходными показателями, примерно в 1,3 раза (Р<0,001). АДР и КОЛ-индуцированная агрегация тромбоцитов снижалась, но не носила достоверного характера (Р>0,05).
Таким образом, у пациентов с ОПЦВПИГ прием клопидогреля достоверно (Р<0,001) снижал АДФиндуцированную агрегационную активность тромбоцитов и незначительно влиял на АДР- и КОЛ-агрегацию.
Для сравнения агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с острыми проявлениями цереброваскулярной патологии ишемического генеза с учетом «чувствительности» тромбоцитов к антиагрегантному препарату, пациенты были разделены на 3 группы:
— «резистентные», пациенты с ответной реакцией снижения агрегационной активности тромбоцитов до 25 % от исходного значения при приеме антиагрегантного препарата У 9 пациентов
этой группы (60 %) был выявлен феномен «резистентности»;
— пациенты с умеренно выраженной резистентностью к препарату (снижение на 25–50 % от исходного значения);. 1 пациент (7 %) с умеренно выраженной резистентностью;
— чувствительные к препарату пациенты (снижение агрегационной активности тромбоцитов более 50 % от исходного значения). В группе пациентов, получающих ПЛ, АДФ- индуцированная
агрегационная активность тромбоцитов достоверно (Р<0,001) снизилась в сравнении с исходной
на 50 % и более у 5 человек (33 %).
Выводы. У пациентов с острыми проявлениями цереброваскулярной патологии ишемического генеза информативным показателем применения клопидогреля является определение динамики изменения агрегационной активности тромбоцитов по отношению к исходным показателям с использованием индуктора агрегации — АДФ. Прием клопидогреля у 60 % пациентов с ОПЦВПИГ сопряжен с формированием феномена «резистентности».
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА РЕГИНЕРАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕЧЕНИ
КРЫС
А. С. Михайлов1, А. И. Присухин1,2, Н. Ю. Ручейкин1, А. В. Пастухова1, А. Н. Присухина1,2,
А. С. Рыжикова1, Н. Л. Гуревич1, Т. С. Сергеев1,2.
Алтайский государственный медицинский университет
Кафедра факультетской хирургии им. Профессора И. И. Неймарка с курсом хирургии ФПК и ППС
2
НИИ Биологической медицины, Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. В. Смирнов, д. м. н.

1

В

ведение. Болезни печени представляют одну из наиболее актуальных и серьезных проблем современной медицины, учитывая их высокую распространенность и неуклонный рост в мире.
При таких заболеваниях повреждается паренхима печени, поэтому лечение должно быть направлено на её восстановление. В связи с этим в схему лечения больных с заболеваниями печени целесообразно включить лекарственные средства, направленные на нормализацию функции печени и повышение репаративно — регенераторных процессов. Определённый интерес представляет изучение
регенераторных свойств пантов марала и гомогенаты трутневой личинки. Факторы роста и дифференцировки, содержащиеся в биологическом материале животного происхождения, механизмы действия
которых не исследовались детально до сих пор. Могут послужить инструментом для изучения возможностей стимуляции процессов регенерации тканей, органов и разработки лекарственных препаратов соответствующего назначения. Гомогенат оказывает тонизирующее действие, восстанавливает обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови.
Цель. Изучить влияние водного извлечения из пантов марала и гомогенат трутневой личинки
на регенераторные способности печени крыс в норме.
Материалы и методы. Эксперимент проводился на белых лабораторных крысах Вистар обоего
пола массой 150–210 грамм. Животные содержались в стандартных условиях при естественном световом режиме, свободном доступе к воде и пище, в ходе исследования были разделены на 3 группы по 12
крыс: 1‑интактная, 2‑гомогенат трутневой личинки, 3- водное извлечение из пантов марала. Вещества
вводились интрагастрально, интактная группа получила воду. Забор печени проводился на 15 и на 30
день эксперимента. Обработка материала проводилась по стандартным методикам, с последующим
подсчетом количества двуядерных гепатоцитов (Дг) и площади ядер (Пя). Статистическую обработку
данных осуществляли с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.
Результаты. Показатели группы интакт были взяты за 100 %. На 15 сутки количество Дг в группе
с водным извлечением из пантов марала достоверно (p≤ 0,05) увеличилось на 106 % относительно интактной группы. В группе с гомогенатом трутневых личинок, количество Дг увеличилось на 50 % относительно интактной группы, но достоверность не подтверждена. На 15 сутки, Пя в группе с гомогенатом трутневых личинок ниже на 23 % относительно интактной группы, данные достоверны (p≤0,05).
В группе с водным извлечением из пантов марала Пя достоверно (p≤0,01) ниже интактной группы
на 16 %. На 30 сутки Дг в группе с гомогенатом трутневых пчел достоверно (p≤0,01) выше на 138 % относительно интактной группы. В группе с водным извлечением из пантов марала Дг увеличились
на 33 % в сравнении с интактной группой, но достоверность не подтверждена. Пя в группах достоверно
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(P≤0,01) с гомогенатом трутневых личинок и достоверно (p≤0,05) с водным извлечение пантов марала
равны между собой и ниже чем в интактной группе на 13 %.
Вывод. Водное извлечение из пантов марала и гомогенат трутневой личинки проявляют выраженное стимулирующее воздействие на регенерацию клеток в неповрежденной печени.
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ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ У КРЫС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
РЕЖИМАХ ОДНОКРАТНОЙ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
IN VITRO
С. В. Москаленко, В. Ю. Николаев, Н. В. Яковлев
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Научный руководитель — И. И. Шахматов, д. м. н, профессор

Введение. Гипертермия — состояние, вызванное искусственным согреванием всего тела или его части до уровня, превышающего границы обычного теплового режима, а точнее рубеж +37,0 oС. Температура тела является одним из важнейших параметров гомеостаза, а также фактором регуляции функционирования живых систем. От температуры зависят структура и функциональные свойства биополимеров, биомембран, клеток, функционирование всех систем организма, включая систему гемостаза [3; 5; 6].
Градацию стадий эксперимента (момент прекращения гипертермического воздействия) мы проводили, основываясь на литературных данных [1], а также на основании ранее проведенных экспериментов in vivo [7], что позволило выделить 5 стадий перегревания: стадия «безразличия», «возбуждения»,
«начала теплового удара», «разгара теплового удара», а также «терминальную стадию теплового удара».
Непосредственное влияние высокой температуры на клеточный метаболизм во многом определяется ролью слабых взаимодействий и, в частности, гидрофобными взаимодействиями, стабилизирующими третичную и четвертичную структуры белковых молекул. Эти взаимодействия легко разрушаются под влиянием тепла, что приводит к потере каталитической активности ферментов [9; 11]. Поскольку большинство факторов свёртывания — это белки, то особое внимание мы обратили на изучение состояния системы гемостаза in vitro при различных температурных режимах.
Цель работы: изучить особенности реагирования системы гемостаза в ходе последовательно увеличивающегося по времени однократного гипертермического воздействия in vitro.
Материал и методы. Исследования были выполнены на 100 половозрелых крысах-самцах линии Wistar средней массой 245,0±35,0 г. Перед проведением экспериментального температурного воздействия на плазму забор крови для исследований у животных производился под эфирным наркозом в объеме 5–6 мл. Все экспериментальные животные были разделены на 10 групп: пять контрольных (n=10) и пять опытных групп (n=10). Кровь центрифугировали в течение 15 минут при скорости
3000 об. /мин (1200 g), в результате получали бедную тромбоцитами плазму.
Гипертермия моделировалась с помощью воздушного термостата при температуре +45 °C [2]. Бедная тромбоцитами плазма крови опытных групп помещалась в воздушный термостат при температуре
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+45 °C: плазма 1‑й опытной группы — на 28 минут, до достижения стадии «безразличия» (температуры плазмы +39,6 °C), 2‑й — на 41 минуту, до достижения стадии «возбуждения» (+41,7 °C,) 3‑й — на 48
минут, до достижения стадии «начала теплового удара» (+42,9 °C), 4‑й — на 56 минут, до достижения
стадии «разгара теплового удара» (+43,2 °C), 5‑й — на 62 минуты, до достижения «терминальной стадии теплового удара» (+43,9 °C). В группах контроля бедная тромбоцитами плазма крови находилась
в водяной термобане при температуре +37,0 °Cна протяжении такого же времени, что и опытные группы. Термометрия плазмы осуществлялась с помощью водного термометра ТБ-3‑М1.
Все цифровые данные, полученные в ходе исследования, подвергались статистической обработке.
Данные исследований представлены в виде (m [25 %÷75 %]), где m — медиана в выборочной совокупности, [25 %÷75 %] — 25‑й и 75‑й перцентиль. Исходя из того, что не все наблюдаемые признаки подчинялись нормальному распределению, достоверность различий оценивали при помощи непараметрического U критерия Манна-Уитни. Различия считались достоверными при уровне статистической значимости р<0,05.
Результаты. По истечении времени инкубации, соответствующему достижению «стадии безразличия», в прогретой плазме крови регистрировалось развитие гипокоагуляции по внутреннему и внешнему путям свертывания, что подтверждалось удлинением активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) на 12 % (17,2 с [17,1÷17,7], р<0,01) и протромбинового времени (ПВ) —
на 29 % (29,9 с [29,3÷30,7], р<0,001). Остальные исследуемые показатели системы гемостаза оставались
на уровне контрольных величин.
Гемостазиологический профиль на «стадии возбуждения» характеризовался гипокоагуляцией
по внутреннему и внешнему путям активации начального этапа свёртывания крови, а также на конечном этапе гемокоагуляции. Это проявлялось в удлинении АПТВ на 33 % (20,6 с [20,3÷21,4], р<0,001),
ПВ — на 32 % (29,2 с [27,7÷29,9], р<0,001), времени полимеризации фибрин-мономеров (ВПФМ) —
на 23 % (64,1 с [61,6÷66,3], р<0,001). Кроме того, в прогретой плазме крови регистрировалось повышение уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) на 33 % (4,0 мг/100 мл [3,4÷4,5],
р<0,001), снижение уровня фибриногена — на 24 % (2,2 г/л [2,1÷2,2], р<0,001). Статистически значимых
различий в опытной и контрольной группах по антикоагулянтной и фибринолитической активности
по‑прежнему зафиксировано не было.
На стадиях «начала теплового удара», «разгара теплового удара» и в «терминальную стадию теплового удара», коагуляционный гемостаз реагировал на данное воздействие нарастающей гипокоагуляцией на всех этапах свертывания гемостаза. На описываемых стадиях стабильно отмечался рост
РФМК в диапазоне от 83 до 100 % (р<0,001) при снижении уровня фибриногена от 29 % до 56 % соответственно (р<0,001), а также значительный рост ВПФМ более, чем на100 %.
При дальнейшем увеличении температуры плазмы invitro на стадии «начала теплового удара» было
зарегистрировано угнетение фибринолитической активности крови на 59 % (975,0 мин. [915,0÷990,0],
р<0,001). Ещё более продолжительное нагревание плазмы крови до достижения в экспериментах in
vivo стадии «разгара теплового удара» и «терминальной стадии теплового удара» приводило к окончательной блокаде её фибринолитической активности, что проявлялось в отсутствии лизиса фибринового сгустка на протяжении суток.
1. Обсуждение. Таким образом, показано, что при повышении температуры плазмы крови животных в экспериментах in vitro сверхфизиологической нормы (+37,0 °Полученные результаты позволяют предположить, что отсутствие гиперкоагуляционного сдвига при перегревании in vitro, может быть
обусловлено тем, что экспозиция плазмы в условиях повышенной температуры в опытах in vitro исключает возможность коррекции её гемостазиологических показателей под воздействием нервных
и гуморальных регуляторных факторов.
2. Зарегистрированный гипокоагуляционный сдвиг, по‑видимому, обусловлен действием высокой
температуры на структуру белковых молекул, задействованных в системе гемостаза, вследствие чего
происходит нарушение их функционирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОРОНАРНОГО КАЛЬЦИЯ У БОЛЬНЫХ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
А. И. Мужельских
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель: к. м. н., доцент И. Г. Полякова

А

ктуальность: Заболевания сердечно-сосудистой системы, в первую очередь атеротромбоз коронарных артерий, остаются основной причиной смертности во всем мире. Актуальна эта проблема и для России. Независимо от возраста, ишемическая болезнь сердца (ИБС) возникает
на фоне коронарогенного фактора, обусловленного атеросклерозом венечных артерий. Длительное
время атеросклероз протекает скрыто и для большинства людей первыми проявлениями заболевания
становится внезапная сердечная смерть или острый инфаркт миокарда. С развитием и широким внедрением в клиническую практику достижений высоких технологий изменилась и основная концепция медицины: диагностика не только уже состоявшегося заболевания, а обнаружение доклинической,
бессимптомной патологии, в т. ч. коронарного атеросклероза, когда простыми мерами можно предупредить развитие болезни и ее осложнений. Кроме того, исключительно большое значение для прогноза заболевания имеет состав атеросклеротических бляшек, так как это определяет их стабильность
или нестабильность: мягкие — липидные, смешанные — фиброзные, кальцинированные. Предполагается, что большинство острых коронарных синдромов связаны с разрывом мягких бляшек. «Ранимость» бляшки связана с большим содержанием в ней липидов. В то же время, высокое содержание
кальция обеспечивает стабильность бляшки. С этой точки зрения возрос интерес к неинвазивному
скринингу коронарного кальция для прогнозирования развития заболевания и стабильности его течения у каждого конкретного пациента.
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Цель исследования: определить зависимость между уровнем коронарного кальция и наличием
факторов риска у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Задачи исследования:
— определить влияниене модифицированных факторов риска (пол, возраст, наследственность)
на уровень коронарного кальция;
— определить влияние модифицированных факторов риска (курение, дислипидемия, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия) на уровень коронарного кальция;
— определить роль МСКТ в диагностике атеросклероза и ИБС.
Материалы и методы:
В исследование включено 30 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). Среди исследуемых
85 % — мужчины;15 % — женщины; средний возраст 56±3,2 лет. Среди них ГБ III ст. — 19,2 %; ГБ II ст. —
61,5 %; ГБ I ст. — 19,3 %. У всех пациентов не было выявлено клинически значимого атеросклероза.
Проведен ретроспективный анализ уровня коронарного кальция, полученного при помощи аппарата мультиспирального компьютерного томографа (МСКТ) SOMATOM Difinition AS (фирмы SIEMENS)
у пациентов терапевтического отделения клинической больницы на станции Барнаул ОАО «РЖД».
При интерпретации результатов использовался показатель коронарного индекса: 0–10 — низкий риск
развития ИБС; 11–100 — умеренный риск, 101–400 высокий риск, более 400 — очень высокий риск.
Оценивались факторы риска ССЗ по общепринятым критериям.
Результаты:
У обследованных пациентов частота факторов риска составила: повышенный уровень липопротеинов низкой плотности — 80,8 %; семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний — 46 %;
курение — 42 %; абдоминальное ожирение — 34 %. Произведена оценка риска по шкале SCORE (System
aticCoronaryRiskEvaluation), рассчитывающей вероятность смерти от ССЗ в течение 10 лет: 42,3 % больных имеют низкий и умеренный риск; 57,7 % — высокий и очень высокий риск.
Во время проведения исследования выявлены 30,8 % пациентов, имеющих низкий риск развития
ИБС; 34,6 % — умеренный риск; 23,1 % — высокий риск и 11,5 % — очень высокий риск. Среди группы
умеренного риска отмечается: 55,5 % — курильщики; 22,2 % — имеют абдоминальное ожирение; 55 % —
имеют ранний анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и 77,7 % — повышенный уровень липопротеинов низкой плотности, при этом из них 77,7 % — мужчины и 22,3 % — женщины. Среди группы высокого риска: 33,3 % — курильщики; 33,3 % — имеют абдоминальное ожирение; 16,7 % — имеют ранний
анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и 83,3 % — повышенный уровень липопротеинов низкой
плотности, мужчины — 83,3 %, женщины — 16,6 %. Среди группы очень высокого риска: 66,6 % — курильщики; 33,3 % — имеют абдоминальное ожирение; 66,6 % — ранний анамнез сердечно-сосудистых
заболеваний и 100 % — повышенный уровень липопротеинов низкой плотности, 100 % исследуемых —
мужчины.
Вывод: В результате пилотного исследования 30 пациентов с артериальной гипертензией выявлено, что значения коронарного кальция зависят от факторов риска. Наибольшее влияние среди немодифицированных факторов риска на уровень коронарного кальция и, следовательно, на прогноз заболевания, оказывает мужской пол — 83,3 % и семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний — 44,4 %; среди модифицированных факторов риска: повышенный уровень липопротеинов низкой плотности — 83,3 %, курение — 50 %, абдоминальное ожирение 22,2 %. Требуются дальнейшие исследования по изучению влияния факторов риска, поражения органов-мишеней, проводимого лечения на уровень коронарного кальция.
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2

В

ведение. Внедрение современных лекарственных средств в клиническую практику осуществимо лишь при условии детального изучения их эффективности и безопасности на этапе доклинических исследований. Токсикологические исследования фармакологических веществ требуются для установления характера и выраженности их повреждающего действия на организм экспериментальных животных и оценки его безопасности. При исследовании общей токсичности происходит
выявление переносимых и токсических доз ЛС, а также основных органов и систем организма, подверженных повреждающему действию изучаемых веществ [1,2].
Материалы и методы. Определение острой токсичности натриевой соли 4- (О-β-D-глюкопиранозилокси) бензойной кислоты проводили согласно «Методическим указаниям по изучению общетоксического действия фармакологических веществ» на 40 белых аутбредных мышах CD1 обоего пола массой 20–25 г. Содержание экспериментальных животных осуществлялось в стандартных условиях вивария на обычном рационе при свободном доступе к воде и пище, в условиях нормального температурного и светового режимов. Животные были разделены на 4 группы по 10 мышей в каждой. Первая
группа животных получала внутрижелудочно зондом однократно или повторно через короткие интервалы времени (3–4 часа) в течение суток (в технически максимально возможных дозах) водный раствор натриевой соли 4- (О-β-D-глюкопиранозилокси) бензойной кислоты в дозе 1000 мг/кг; вторая —
в дозе 2000 мг/кг; третья — в дозе 3000 мг/кг; четвертая — в дозе 5000 мг/кг. Общая продолжительность
наблюдения за животными после введения исследуемого препарата составила 14 дней. В первый день
мыши находились под непрерывным наблюдением. Оценку общего состояния животных при введении экстракта проводили с учетом изменения поведенческих реакций, нервно-мышечной возбудимости, некоторых вегетативных функций, а также измеряли массу тела до введения изучаемого препарата и после окончания периода наблюдения. Результаты экспериментальных исследований обрабатывали статистическим методом с использованием критерия Манна-Уитни. Разница сравниваемых средних считалась достоверной, если показатель достоверности (Р) был меньше 0,05 [3].
Результаты. При изучении острой токсичности внутрижелудочное введение натриевой соли 4(О-β-D-глюкопиранозилокси) бензойной кислоты мышам в дозе от 1000 мг/кг до 5000 мг/кг массы тела
животного не влияло на их общее состояние и не вело к гибели животных. В первые сутки у группы
мышей, получавших дозу препарата 5000 мг/кг в отличие от контрольной отмечено слабо выраженное
угнетённое состояние, которое сопровождалось некоторым снижением двигательной активности, отказом от корма и воды.
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Таблица 1
Определение острой токсичности натриевой соли 4- (О-β-D-глюкопиранозилокси)
бензойной кислоты
Доза, мг/кг

1000

2000

3000

5000

Выжило

10

10

10

10

Погибло

0

0

0

0

Z

0

0

0

0

D

1000

1000

1000

2000

D-Z

0

0

0

0

Примечание: Z — показатель разницы между количеством погибших животных при использовании двух соседних доз; D — показатель разницы между количеством двух соседних доз.
Таблица 2
Сравнительная оценка массы тела мышей до и через 14 суток после введения натриевой соли 4(О-β-D-глюкопиранозилокси) бензойной кислоты (X±m)
Испытуемые
дозы, мг/кг массы тела

Масса животных до введение
препарата, г

Масса животных на 14 день
после введение препарата, г

Изменение массы тела
животных, г

Самцы
n=5

Самки
n=5

Самцы
n=5

Самки
n=5

Самцы
n=5

Самки
n=5

1000

22,5±0,21

21,03±0,2

25,1±0,12*

23,0±0,13*

2,6±0,2

1,97±0,12

2000

23,50±0,18

22,07±0,26

24,7±0,17*

22,5±0,15

1,2±0,15

0,43±0,05

3000

25,0±0,25

21,43±0,15

26,4±0,22*

21,9±0,25*

1,4±0,25

0,47±0,08

5000

23,7±0,15

21,80±0,22

24,6±0,25*

22,5±0,33*

0,9±0,12

0,7±0,09

Примечание * — статистически значимые изменения между массой животных на 14‑е сутки наблюдения и массой животных до введения препарата (p <0,01).
В течение первых двух часов они забивались в угол, количество дыхательных движений несколько замедлялось, однако указанные симптомы исчезали через 7–10 часов и приходили в норму к концу первых суток. За период наблюдения животные не потеряли в массе тела. До конца эксперимента
во всех группах падежа животных не наблюдалось. В связи с этим среднесмертельную дозу LD50 выявить не удалось.
Вывод. Согласно ГОСТ 12. 1. 007–76 можно отнести исследуемый экспериментальный препарат
к IV классу опасности (малоопасные вещества) и варьировать его дозами в широких пределах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРАВЫ ХАТЬМЫ ТЮРИНГЕНСКОЙ,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О. А. Мызникова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Л. М. Федосеева, д. фармац. н., профессор

В

народной медицине растения семейства Мальвовых широко применяются как отхаркивающие,
обволакивающие, противовоспалительные средства [3, 4]. В научной медицине используются только корни алтея лекарственного и алтея армянского в качестве отхаркивающего средства
и трава алтея лекарственного для получения препарата «мукалтин».
На территории Алтайского края ареал распространения данных растений очень ограничен (только
в Рубцовском районе). В связи с этим возникает необходимость в расширении сырьевой базы за счет
поиска дополнительных растительных источников и комплексного их использования. Значительный
интерес представляют растения семейства Мальвовых, содержащих комплекс биологически активных
соединений (БАС) (полисахариды, фенольные соединения) и широко произрастающих в нашем регионе. Обращает на себя внимание хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca L.) семейства Мальвовые
(Malvaceae). Растение повсеместно произрастает в Алтайском крае [4]. По данным литературы, хатьма тюрингенская богато содержанием полисахаридов, флавоноидов, фенолокислот, аминокислот, витаминов, каротиноидов и др. [2, 3].
Для рационального использования запасов сырья хатьмы тюрингенской необходимо фармакогностическое исследование подземной и надземной частей растения. Однако с целью ресурсосбережения
в качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС) целесообразно внедрять в медицину траву хатьмы тюрингенской.
Важной задачей является изучения комплекса биологически активных соединений и максимальное
извлечение его из лекарственного растительного сырья. Важен выбор экстрагента.
Цель нашей работы — определение оптимального растворителя для извлечения комплекса БАС
хатьмы тюрингенской, произрастающей на территории Алтайского края.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, среди которых — определение
потери массы при высушивании и экстрактивных веществ.
Объект исследования: трава хатьмы тюрингенской, заготовленная в период цветения — начала плодоношения на территории Бийского района.
Поскольку комплекс БАС содержит соединения, имеющие разные физико-химические свойства
и растворимые в различных экстрагентах, в качестве растворителей использовали: воду очищенную,
спирт этиловый различной концентрации (96 %, 90 % 70 %).
Определения проводили по методике Государственной фармакопеи 11‑го издания (ГФ XI) в пяти
параллельных повторностях [1].
Важным показателем качества лекарственного растительного сырья является влажность или потеря массы при высушивании, который необходим и для расчета экстрактивных веществ на абсолютно
сухое сырьё (методика ГФ XI).
В результате исследований потеря массы при высушивании травы хатьмы тюрингенской составила. 11,89±0,50 %.
Содержание экстрактивных веществ при использовании в качестве растворителя воды очищенной
составило 34,43±0,37 %, спирта этилового 96 % — 14,41±0,35 %, спирта этилового 90 % — 18,99±0,45 %,
спирта этилового 70 % — 29,52±0,45 %.
Таким образом, оптимальным растворителем для извлечения комплекса биологически активных
соединений травы хатьмы тюрингенской является вода очищенная.
Результаты исследований согласуются с растворимостью БАС, поскольку большинство органических соединений, содержащихся в данном сырье, являются водорастворимыми (слизи фенольные соединения, витамины и др.)
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В. В. Наумова, А. А. Табакаева
Кафедра акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО АГМУ Минздрава России
Научный руководитель — М. Б. Игитова, д. м. н., профессор

В

ведение. Патология околоплодной среды является актуальной проблемой современного акушерства, поскольку регистрируется с высокой частотой (до 15 %) и относится к одному из серьезных
осложнений беременности, нарушающих фето-плацентарный гомеостаз. Амниотическая жидкость (АЖ) окружает плод в период внутриутробной жизни, обеспечивает нормальное развитие его
скелетно-мышечной и дыхательной систем, защищает от инфекции и является резервуаром жидкости
и питательных веществ. Объем и состав АЖ определяются балансом продукции и резорбции околоплодной жидкости. Главными источниками АЖ во второй половине беременности является моча плода и секрет его легких (2). Данный факт позволяет предположить наличие четкой корреляции между
объемом околоплодных вод и функциональным состоянием плода (3). В 1984 году P. F. Chamberlain
с соавт. впервые изучили связь между повышением объема амниотической жидкости и патологическими перинатальными исходами (4). Недавнее исследование S. Pri-Paz и соавт. (2012) показало,
что многоводие ассоциируется с повышением частоты внутриутробной гибели плода и перинатальной смертности (1). В настоящее время многоводие рассматривается как универсальный ответ на неблагополучие в состоянии здоровья беременной или плода, связанное с перенесенными инфекциями,
эндокринными заболеваниями и другими неблагоприятными факторами внутренней и внешней среды. Достаточно хорошо изучены гормональные, инфекционные и иммунологические причины патологии объема околоплодных вод, но причины формирования идиопатического многоводия остаются неуточненными.
Цель исследования: выявить особенности состава околоплодных вод при умеренном идиопатическом многоводии.
Материалы и методы исследования. Проведено исследование минерального состава, осмолярности, а также концентрации белка и глюкозы в околоплодных водах у 49 женщин с доношенной беременностью в возрасте от 18 до 40 лет, в том числе у 14 пациенток с умеренным идиопатическим многоводием (I группа) и у 35 женщин с нормальным количеством околоплодных вод (II группа). По акушерскому паритету и особенностям акушерско-гинекологического анамнеза беременные в группах существенно не различались. Средний возраст беременных I группы составил 26,2±0,9 года, II группы —
25,8±0,7 года (p=0,842). Объем околоплодных вод оценивали в процессе ультразвукового исследования
на аппарате Sonoline — Elegra (Simens, Германия) по индексу амниотической жидкости (ИАЖ), для которого установлены гестационные нормы.
Концентрацию натрия, калия, хлора определяли ионометрическим (потенциометрическим) методом с помощью автоматического биохимического анализатора Dimension Xpand («Siemens», Германия)
с использованием модуля «QuikLyte Integrate Multisensor» (Na, K и Cl) «Siemens» (США) (кат. № S600).
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Общую концентрацию кальция определяли колориметрическим методом реагентами фирмы «Siemens»
(США) «CA Calcium Flex reagent cartridge» (кат. № EA4164) на автоматическом биохимическом анализаторе «Dimension Xpand» («Siemens», Германия). Концентрацию фосфатов определяли колориметрическим методом реагентами фирмы «Siemens» (США) «PHOS Phosphorus Flex reagent cartridge» (кат. №
EA 4172) на автоматическом биохимическом анализаторе «Dimension Xpand» («Siemens», Германия).
Осмолярность определяли по принципу измерения давления паров при помощи осмометра «Vapro»
фирмы «Wescor» (США). Концентрацию белка определяли колориметрическим методом с пирогаллоловым красным реагентами фирмы «Вектор-Бест» (Россия) «Белок-ПГК-Ново» (кат. № В-8084) на анализаторе общего белка в моче «Беллур-600» (ООО НПП «Техномедика», Россия). Концентрацию глюкозы определяли энзиматическим, амперометрическим методом с использованием анализатора глюкозы и лактата «Biosen C line» фирмы «EKF» (Германия).
Статистическая обработка полученных результатов производилась методом вариационной статистики. Результаты работы представлены в виде значений M (средняя арифметическая показателя)
±m (ошибка средней). Оценка достоверности различий количественных показателей производилась
по критерию t таблиц Стьюдента. Критический уровень достоверности (p) принимался равным 0,05.
Результаты исследования. Показатели концентрации натрия (115,9±5,5 ммоль/л 115,9±2,7 ммоль/л,
p=0,943), калия (4,1±0,2 ммоль/л и 4,2±0,1 ммоль/л, p=0,856), хлора (91,0±4,7 ммоль/л и 91,4±2,2
ммоль/л, p=0,784), кальция (1,58±0,08 ммоль/л и 1,54±0,05 ммоль/л, p=0,634) и глюкозы (0,62±0,21
ммоль/л 0,71±0,11 ммоль/л p=0,597) в группах сравнения существенных различий не имели. В то же
время интересной находкой явилось статистические значимое снижение концентрации фосфора в амниотической жидкости пациенток I группы (0,32±0,04 ммоль/л и 0,49±0,03 ммоль/л, p=0,0137). Поскольку фосфор относится к жизненно необходимым веществам и входит в состав всех тканей организма (главным образом нервной системы, сердечной мышцы, почек), снижение его концентрации
может является маркером метаболических нарушений в организме плода у пациенток с идиопатическим многоводием. При изучении белкового состава амниотической жидкости также были установлены существенные различия. Концентрация общего белка у пациенток с многоводием была существенно ниже (1,27±0,07 г/л), чем у женщин с нормальны количеством околоплодных вод (1,49±0,09 г/л,
p=0,049). Объяснить данный факт только увеличением количества околоплодных вод и снижением
концентрации белка в единице их объема не представляется возможным, поскольку осмолярность амниотической жидкости в группах сравнения существенно не различалась (213,3±6,3 мОсм/кг и 210,5±
мОсм/кг, p=0,884).
Выводы:
1. Ионный состав околоплодных вод у пациенток с идиопатическим многоводием не имеет существенных различий с группой женщин с нормальным количеством околоплодных вод по показателям
концентрации натрия, калия, хлора, кальция и глюкозы.
2. Снижение концентрации общего белка и фосфора в околоплодных водах у пациенток с многоводием неуточненного генеза при нормальных показателях осмолярности амниотической жидкости свидетельствует о наличии метаболических расстройств и может рассматриваться как маркер нарушения
фето-плацентарного гомеостаза.
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urine [Text] / D. F. Anderson, S. S. Jonker, S. Louey et al. // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. —
2013. — Vol. 305. — P. 506–511.
4. Ultrasound evaluation of amniotic fluid volume. II. The relationship of increased amniotic fluid volume
to perinatal outcome. [Text] // P. F. Chamberlain, F. A. Manning, I. Morrison et al. /Am. J. Obstet. Gynecol. —
1984. — Vol. 150. — P. 250–254.
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОЧИТКА
ПУРПУРНОГО ТРАВЫ
Е. А. Некрасова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — О. Н. Мазко, к. биол. н., доцент

О

читок пурпурный (Sedum telephium L.) семейства толстянковых (Crassulaceae), является одним
из растений, обладающим уникальными лечебными свойствами. С лечебной целью используют траву и клубневидно-утолщенные корни очитка пурпурного.
Очиток пурпурный — это один из биогенных стимуляторов, превышающих по биологической активности препараты алоэ. Его противоопухолевая активность намного превосходит болиголов и, в отличие от него, он абсолютно не токсичен. Очиток пурпурный входит в число сильнейших иммуностимулирующих средств, действует на организм мягко и щадящее.
Целью настоящей работы явилось морфолого-анатомическое изучение травы очитка пурпурного,
произрастающего на территории Алтайского края.
Материалом для исследования служила очитка пурпурного трава, заготовленная в Алтайском крае,
Первомайском районе в окрестностях села Баюновские ключи, в сухую погоду, в фазу цветения
Макроскопическое и микроскопическое изучение надземной части очитка пурпурного проводилось по общепринятым методикам [1,2].
Исследуемое сырье представляет собой олиственные с густым щитковидным соцветием. Стебли
длинной до 20 см, неветвящиеся, округлые, голые. Листорасположение очередное. Листья продолговатые, голые, зеленовато-желтого цвета, по краю зубчатые; нижние — постепенно суженные в короткий
черешок, 3–45 см длинной и 1–2 см шириной; верхние — сидячие, с округлым основанием, 2–3 см длинной, 1–2 см шириной. Цветки собраны в верхушечное густое щитковидное соцветие. Чашечка зеленая,
из 5 острых чашелистиков. Венчик пурпурный, лиловый или розовый, из 5 продолговато-ланцетных
лепестков длиной 5–6 мм. Запах отсутствует, вкус горьковато-слизистый.
Диагностирование анатомического строения очитка пурпурного проводили по стеблю и листьям.
При рассмотрении листа очитка пурпурного с поверхности видны клетки эпидермиса с извилистыми стенками; устьица овальные, окруженные двумя, реже тремя клетками; в мезофилле листа наблюдаются особые клетки-«гиганты», заполненные слизью и вместилища с бурым содержимым.
Стебель имеет вторичное непучковое строение.
Таким образом все выявленные элементы при морфолого-анатомическом анализе имеют диагностическое значение, и могут служить одним из критерием оценки подлинности сырья очитка пурпурного.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Государственная фармакопея СССР: — XI изд: Вып. 1. Общие методы анализа / МЗ СССР. — 11‑е
изд., доп. — М.: Медицина, 1987. — 336 с.
2. Государственная фармакопея СССР: — XI изд: Вып. 2. МЗ СССР. — 11‑е изд., доп. — М.: Медицина, 1990. — 400 с.

373

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У КРЫС
ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
В. Ю. Николаев, С. В. Москаленко
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
Научный руководитель — И. И. Шахматов, д. м. н, профессор

В

ведение. Высокая температура окружающей среды является неблагоприятным физическим фактором, который действует на организм человека как в естественных условиях, так и в обстановке специфического производства, приводя к нарушению функционирования различных органов
и систем [2, 9; 10]. Кроме того, гипертермия рассматривается учеными как один из перспективных методов использования в медицинской практике [8, 11].
Известно, что функционирование организма в экстремальных гипертермических условиях сопровождается развитием общего адаптационного синдрома, что проявляется в восстановлении температуры тела, «температурной топографии» и массы тела экспериментальных животных [2, 4; 6].
Использование благоприятного влияния высокой температуры на течение различных заболеваний, а также поиск эффективных способов защиты организма от неблагоприятного воздействия высокой внешней температуры обуславливает необходимость исследований по изысканию методов повышения теплоустойчивости организма, а также механизмов адаптации организма к тепловому воздействию [2; 7; 8; 9].
Цель работы. Изучение адаптивной реакции системы гемостаза у крыс после воздействия многократного гипертермического воздействия в хроническом эксперименте.
Материал и методы. Исследования выполнены на 120 белых половозрелых крысах-самцах линии
Wistar средней массой 231,0±14,5 г, разделенных на 8 групп (4 опытные и 4 контрольные) по 15 крыс.
В связи с тем, что крысы линии Wistar наиболее устойчивы к стрессорным повреждениям сердечно-сосудистой системы [5], они были признаны наиболее оптимальным выбором для использования в эксперименте.
В ходе экспериментов крысы опытных групп ежедневно помещались в воздушный термостат
при температуре +45 °C на 19 минут. Условием для прекращения гипертермического воздействия являлось повышение ректальной температуры у крыс, измеряемой с помощью электронного термометра, до +41,7 °C (стадия двигательного возбуждения). Данная стадия была выбрана нами, исходя из результатов ранее проведенных исследований [3], показавших развитие при ней максимально выраженных изменений в состоянии системы гемостаза, характеризующихся развитием претромботического
состояния [1, 3]; длительность нахождения в термостате для достижения стадии двигательного возбуждения (в среднем 19 минут) основана на литературных данных и подтверждена нами в ходе предшествующих экспериментов [1, 3].
1. Животных выводили из эксперимента на 1, 7, 15 и 30 сутки после гипертермического воздействия.
В группах контроля животные находились в термостате при комнатной температуре (+18…+25 °Анализируя материал, полученный в ходе ежедневных гипертермических тренировок, можно сделать вывод, что многократное воздействие одинакового по силе гипертермического раздражителя устраняет
рассогласование в отдельных звеньях системы гемостаза.
2. Установлено, что в ходе ежедневных гипертермических тренировок сначала снижаются, а к 30
дню и полностью исчезают признаки тромботической готовности, зафиксированные при однократном воздействии, регистрируется снижение коагуляционной и рост фибринолитической активности
крови.
3. Установлено, что долговременная адаптация организма на гипертермическое воздействие со стороны системы гемостаза регистрируется лишь по истечении тридцатикратных ежедневных тренировок.
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ЭХОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ПЕРФТОРАНА
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
П. А. Оберемок, К. Е. Милитенко
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. П. Куликов, д. м. н., профессор

В

ведение. Ультразвуковое исследование является распространённым и общедоступным методом
диагностики, эффективность которого значительно возрастает при использовании контрастных
средств, но они порой дороги и не доступны. В этой связи представляется перспективной разработка новых контрастных средств на основе перфторорганических соединений, в частности — перфторана. Перфторан — на ряду с уже имеющимися контрастами, такими как Echovist или СоноВью
на порядок дешевле, что и послужило отправной точкой в разработке контраста на его основе.
Цель работы. Определение специфической диагностической активности перфторана, как эхоконстрастного вещества в экспериментальной модели.
Материалы и методы. Разработана модель для экспериментального исследования скорости кровотока и эхогенности проходящей жидкости в доплерографических исследованиях. Модель представляет собой замкнутую систему, по которой циркулирует кровь. Она имеет вид прямоугольной полости,
заполненной эхогенным гелем, который имитирует ткани организма. Через гель, под углом 30 градусов, пропущена трубка диаметром 5 мм для движения по ней крови. Вся система заполняется кровью
в объеме 60 мл и 10 мл физиологического раствора. Для обеспечения движения кровотока и создания
необходимой скорости имеется мотор. Скорость кровотока устанавливается в ручную, методом увеличения или уменьшения мощности мотора. Во время движения крови по системе будет вводиться 0,05
мл перфторана, который предварительно смешивается с кровью. Исследование проводилось на аппарате Mindray M-5 в В-режиме.
Результаты. На экспериментальной модели получилось визуализировать стенки трубки, а также
посчитать скорость кровотока.
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Выводы. По полученным данным мы убедились, что данная экспериментальная модель работает.
Это хороший прогностический признак. Дальнейшее исследование будет проводиться с перфтораном.
Так как наша модель позволяет создать условия лишь схожие по параметрам с кровеносной системой
человека, требуется дальнейшее изучение эхоконтрастных свойств перфторана на экспериментальных
животных.
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ТУБЕРКУЛЕЗ И ВИЧ КАК СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ
В ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
М. В. Параскун
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Елена Борисовна Клестер, д. м. н., профессор

Цель работы: изучение клинико-эпидемиологических особенностей туберкулеза и ВИЧ-инфекции
как сопутствующей патологии при госпитализации пациентов в общетерапевтические отделения.
Материалы и методы. Под непосредственным наблюдением в ГБ № 4 г. Барнаула — 69 б-х — инъекционных наркоманов, у всех при поступлении диагностирована пневмония: у 17 (24,6 %) нетяжелого течения (<3баллов по CURB-65; Рекомендации по внебольничной пневмонии, 2010); у 52 (75,4 %)
тяжелая (Рекомендациям по тяжелой внебольничной пневмонии, 2014), их них первично поступили
в ОРИТ (по критериям IDSA/ATS) — 14 (26,9 %) б-х.
Результаты. Средний возраст — 32,8±6,9 лет, мужчин — 53 (76,8 %). ВИЧ-инфекция — у 59 (85,5 %)
(11 жен. и 48 муж). У 31 (44,9 %) человек — полинаркомания, по 27 (39,2 %) — дезоморфин и героин,
11 (15,9 %) человек — амфетамин. Стаж наркозависимости от 7 мес до 20 лет. У 64 б-х — вирусные гепатиты (В, С, В+С). У 18 (26,1 %) пациентов — туберкулез органов дыхания, инфекционный эндокардит — у 24 (34,8 %). У всех пациентов с нетяжелой пневмонией (SIRS — 2,3±1,0) верифицирована ВИЧ
(по Протоколам наблюдения ВИЧ, 2013 и Российской классификации ВИЧ-инфекции, 2006) 2 (7 чел.)
и 3 (10 чел.) стадии. Необходимо отметить высокую частоту выявленного ВИЧ у анализируемого контингента больных. Так, по данным С. Feldman et al. (2013) [1], N. Benito (2012) et al. [2] и др. внебольничная пневмония встречается у пациентов с ВИЧ в 25 раз чаще, чем в целом в популяции. Респираторную инфекцию бактериального характера у больных ВИЧ характеризовало: уровень CD4+ ≥ 200 в мкл,
РНК ВИЧ<200 копий/мл, длительность клинических симптомов ≤5 дней; СРБ≥22 mg/l; при CD4+<200
в мкл и РНК ВИЧ<200 копий, лейкопения <4 тыс в 1 мкл, ЛДГ≥598 Ед/л, мультилобарное поражение
легких возбудитель как правило Pneumocystis jiroveci. Также необходимо учитывать аномальное сни-
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жение диффузионной способности легких и ускоренное развитие эмфиземы у ВИЧ-инфицированных
больных [3].
У 21 пациента установлена тяжелая пневмония (баллы по SOFA –15,7 ±7,6; по APACHE II –26,6
±11,9). У 22 больных поражение легких наступило в результате септической легочной эмболии (при наличии признаков острого тромбофлебита проксимальных вен и характерной клинико-рентгенологической картине). ВИЧ –инфекция, IV стадия, при СD4+ <200 в 1 мкл, РНК ВИЧ копий >100 000 в мл,
лейкопении диагностирована у 9 больных, при наличии пневмонии пневмоцистной этиологии.
Патогенные бактериальные и грибковые микроорганизмы выделены у 30 % больных. При бактериологическом исследовании мокроты и/или других материалов, полученных из дыхательных путей инвазивным путем (материал при бронхоскопии, эндотрахеальный аспират) лидирующее место занимал
Staphylococcus aureus (33,3 %) грамотрицательные бактерии (Klebsiella pneumoniae).
При назначении лечения, в том числе в условиях реанимационного отделения в течение 10–12 дней
применялась терапия имипинемом (тиенамом) в дозе 2–4 г в сутки в/в или рифампицином в суточной
дозе 0,45–0,6 г в/в. Основным затруднением применения де-эксалационной терапии, в данном случае,
была скорость получения результатов бактериологического исследования.
Вывод: При оценке поражения легких у потребителей инъекционных наркотиков необходимо учитывать: значительное число ВИЧ-инфицированных, б-х гепатитом, туберкулезом, поражение сердца. Поражение легких у парентеральных наркоманов может протекать в виде нетяжелой пневмонии
(при наличии ВИЧ и CD4+>500 в 1 мкл). В виде септической легочной эмболии (при наличии признаков острого тромбофлебита проксимальных вен и характерной клинико-рентгенологической картине). В виде вторичных проявлений ВИЧ –инфекции, при СD4+ <200 в 1 мкл, РНК ВИЧ копий >100000
в мл, лейкопении, чаще пневмоцистной этиологии. В виде тяжелой бактериальной пневмонии, в том
числе сепсис-ассоциированной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАНТОВ МАРАЛА И ГОМОГЕНАТА
ТРУТНЕВОЙ ЛИЧИНКИ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕТОВ АСТ, АЛТ
И ЩФ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПЕЧЕНИ У КРЫС
А. В. Пастухова, А. С. Михайлов, Д. Ш. Камалова, А. Н. Присухина, А. С. Рыжикова,
Т. С. Сергеев, Н. Л. Гуревич, Н. Ю. Ручейкин, А. И. Присухин
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — И. В. Смирнов, д. м. н.

В

ведение. Хроническое токсическое поражение печени является актуальной проблемой в современной медицине. При таком заболевании происходит поражение паренхимы и функций печени, что в результате приводит к дегенеративным изменениям в органе, поэтому в схему лечения
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целесообразно включить лекарственные средства, которые способны нормализовать функциональные
способности печеночной ткани и потенцировать репаративно — регенераторные процессы. Целью работы является изучение влияние водного извлечения из пантов марала (ПМ) и гомогената трутневой
личинки (ГТЛ) на изменение активности ферментов АСТ, АЛТ и ЩФ при хроническом токсическом
поражении печени у крыс.
Материалы и методы. Эксперимент проводился на белых лабораторных крысах Вистар обоего
пола массой 150–210 грамм. Животные содержались в стандартных условиях при естественном световом режиме, свободном доступе к воде и пище. В ходе исследования животные были разделены на 5
групп по 6 особей в каждой. 1‑интактная группа, 2‑контрольная, 3‑животные которым вводился ГТЛ,
4‑вводились ПМ, 5‑вводился препарат сравнения — «Карсил». Всем группам, кроме интактной группы, в течение 21 дня вводился 25 % масляный раствор четыреххлористого углерода (CCl4) каждый четвертый день эксперимента. С 22 дня началось лечение препаратами соответствующих групп. В контрольной группе забор крови производили на 7‑е, 14‑е, 21‑е, 36‑е и 51‑е сутки, в группах лечения забор
крови производился на 36‑е и 51‑е сутки. Кровь центрифугировали при скорости 3000 об/мин в течение 20 минут. В полученной плазме крови, с помощью набора реагентов для биохимического анализа,
определяли активность ферментов АСТ, АЛТ и ЩФ. Статистическую обработку проводили с использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.
Результаты. В группе контроля на 7‑е сутки активность АЛТ была достоверно выше нормы в 1,9
раза, а на 14‑е сутки — в 2,6 раза. На 21‑е сутки значение активности в данной группе еще было выше
в 1,8 раза, однако на 36‑е и 51‑е сутки значение данного показателя стало ниже нормы. Значения активности АЛТ в группах лечения ПМ, ГТЛ и Карсилом на 36‑е и 51‑е сутки было ниже нормы. Самое низкое значение было на 51‑е сутки в группе лечения ГТЛ и составило в 1,5 раза ниже нормы.
Повышение активности АСТ в контрольной группе на 7‑е и 14‑е сутки было достоверно выше нормы в 4,6 и 4,1 раза соответственно. На 51‑е сутки значение АСТ практически достигло нормы. На 36‑е
сутки значение АСТ в группе лечения ПМ было достоверно ниже нормы, однако, уже на 51‑е сутки
этот показатель вырос в 3,25 раза по сравнению с нормой. В группе лечения Карсилом на 36‑е сутки
значение активности АСТ было достоверно выше нормы в 2,8 раза, но на 51‑е сутки этот показатель
снизился ниже нормы. Активность АСТ в группе лечения ГТЛ была стабильно ниже нормы в 2 и в 1,6
раза соответственно.
Активность ЩФ в крови у крыс группы контроля на 7‑е, 14‑е и 21‑е сутки была достоверно выше
нормы в 2, 3,8 и 2,3 раза соответственно. Дальнейшее введение CCl4 в этой группе привело к снижению данного показателя. На 36‑е сутки в группе лечения ПМ уровень активности ЩФ был достоверно
ниже нормы в 1,2 раза, а на 51‑е сутки вырос в 1,2 раза. В группе лечения Карсилом на 36‑е сутки уровень ЩФ был в 1,3 раза выше относительно нормы, на 51‑е сутки стал в 1,7 раза ниже нормы. В группе
лечения ГТЛ наблюдается похожая тенденция: на 36‑е сутки значение ЩФ было в 1,7 раза выше нормы,
а на 51‑е сутки стало в 1,4 раза меньше.
Для оценки эффективности проведенного лечения был рассчитан коэффициент де Ритиса, показывающий отношение АСТ/АЛТ. В группе контроля на 7‑е, 14‑е и 21‑е сутки наблюдается снижение
коэффициента и приближение его к норме, на 36‑е сутки коэффициент возрос, однако на 51‑е сутки
опять снизился. В группе лечения ПМ на 36‑е сутки значение коэффициента было ниже нормы, однако на 51‑е сутки это значение выросло в 4,4 раза. В группе лечения Карсилом значение коэффициента
на 36‑е сутки было в 3,9 раза выше по сравнению с таковым в интактной группе, на 51‑е сутки — снизилось. В группе лечения ГТЛ показатель АСТ/АЛТ был стабильно ниже нормы, что может свидетельствовать о влиянии на репарацию печени. Это предположение подтверждают данные гистологического исследования.
Выводы. ГТЛ в отличие от ПМ обладает выраженным влиянием на репаративные процессы в печени на фоне хронического токсического гепатита и является перспективным биоматериалом для разработки гепатопротекторных средств.
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3 КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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Научный руководитель — Фуголь Д. С., к. м. н., доцент.

К

ачество жизни (КЖ) — сложное, многомерное понятие, включающее восприятие индивидом
своего физического и психологического состояния, уровня независимости, взаимоотношений
с людьми и личных убеждений [1]. В настоящее время в связи с ускорением темпа жизни, стремительным ухудшением экологической ситуации, психической и социальной обстановки, информационной перегруженностью человека определение качества жизни становится актуальной и необходимой задачей. Работ, посвященных изучению качества жизни студентов медицинского вуза мало. Существуют единичные сообщения о психо-эмоциональных расстройствах и показателей КЖ [2–6]. Поэтому эта проблема очень актуальна.
Цель работы — оценить КЖ и эмоциональный статус студентов 3 курса педиатрического факультета Алтайского Государственного Медицинского Университета (АГМУ).
Материалы и методы. Проанкетировано 79 студентов (60 девушек и 19 юношей) третьего курса
педиатрического факультета, средний возраст которых составлял 20,6+0,9 лет. Анкетирование проводилось в начале учебного года (в сентябре), после первой сессии (в феврале) и после второй сессии
(в июне).
Для оценки КЖ использован опросник SF-36, позволяющий представить интегральную характеристику физического, психологического, эмоционального и социального функционирования человека, основанную на его субъективном восприятии. В опроснике содержится 11 блоков и 36 вопросов,
по которым оценивается возможность человека выполнять свою профессиональную работу и повседневную физическую нагрузку, субъективная оценка настроения и общего состояния здоровья, эмоциональная способность общаться с другими людьми и др. Оценка показателей варьирует от 0 до 100
баллов — более высокие значения являются критерием более высокого уровня КЖ, свидетельствуют
о преобладании позитивных утверждений, благоприятной оценке своего здоровья.
Оценка тревоги и депрессии проводилась по госпитальной Шкале Тревоги и Депрессии (Hospital
Anxiety and Depression Scale). В шкале содержится 2 подшкалы по 7 вопросов в каждой. Оценка показателей от 0 до 3 баллов. При интерпретации данных шкалы учитывается суммарный показатель по каждой подшкале, при этом выделяют 3 области значений: 1–7 баллов — норма, 8–10 баллов — субклинически выраженная тревога/депрессия, 10 баллов и выше — клинически выраженная тревога/депрессия.
Статистическая обработка проведена при помощи программы «BIOSTAT» версии 4. 03 для Windows.
При оценке статистической достоверности полученных результатов проводился расчет критерия критерия χ², значения р<0,05 расценивались как значимые.
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Результаты.
В ходе исследования было установлено, что у студентов третьего курса суммарный показатель физического здоровья (PF) в группе девушек находился в пределах от 82,5 до 89,6 балов, у юношей — от 85,6
до 96,2 баллов. Общий уровень физического здоровья выше нормы отмечался у девушек и у юношей.
Физическое функционирование (Physical Functioning) — отражает степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице и т. п.). Низкие показатели свидетельствуют о том, что физическая активность значительно ограничивается состоянием его здоровья.
Суммарный показатель общего психического здоровья (MH) у девушек третьего курса варьировался от 53,08 до 61,8 баллов, но у 10,2 % отмечается результат ниже нормы. У юношей — от 60,6 до 68 баллов и у 3 % ниже нормы. Психическое здоровье (Mental Health) — характеризует настроение наличие
депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют
о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии.
Можно сделать выводы, что юноши более адаптированы как физически, так и эмоционально.
Достоверно хуже стали показатели качества жизни по следующим параметрам: у юношей наиболее
выражено по ролевому функционированию, обусловленное физическим состоянием, интенсивности
боли, жизненным показателям, социальному функционированию, ролевому функционированию, обусловленное эмоциональным состоянием, у девушек — ролевому функционированию, обусловленное
физическим состоянием, интенсивности боли.
Сравнительный анализ средних величин тревожно-депрессивных расстройств показал преобладание в конце учебного года, в июне.
Можно предположить, что большое количество студентов в ВУЗе находятся под влиянием риска депрессии, но не осознают своего состояния. В начале учебного года показатели отмечались значительно
ниже, нежели в течение всего года. Это можно связать с высокими требованиями к учебному процессу
у студентов высшего медицинского ВУЗа.
Выводы.
1. В течение учебного года происходит снижение показателей качества жизни студентов 3 курса педиатрического факультета: у юношей наиболее выражено по ролевому функционированию, обусловленное физическим состоянием, интенсивности боли, жизненным показателям, социальному функционированию, ролевому функционированию, обусловленное эмоциональным состоянием, у девушек — ролевому функционированию, обусловленное физическим состоянием, интенсивности боли.
2. На фоне общего снижения качества жизни нарастает уровень социальной активности, что может
быть связано с большим количеством предметов, контактов с большим числом преподавателей и пациентов (при изучении клинических дисциплин).
3. Нарастает уровень тревоги и депрессии с появлением клинически выраженных тревожно-депрессивных состояний
4. Для коррекции выявленных изменений психологического статуса и сниженного качества жизни
студентов требуется введение психологического консультирования и тренингов, возможного перераспределения учебной нагрузки в течение семестров и учебной недели (построение расписания занятий).
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРА «SIMRIDER».
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
А. А. Пометелина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — С. Н. Барбаева, к. м. н.

Д

етский церебральный паралич (ДЦП) — это полиэтиологическое заболевание головного мозга, в результате которого развиваются не прогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, нарушения координации движений, речи и психики [Баранов А. А., с соавт.,
2014]. От общего числа спастические формы ДЦП составляют около 65 % случаев [Кулишова Т. В. с соавт., 2008]. Одним из эффективных методов реабилитации больных ДЦП является иппотерапия. Движения мышц спины идущей лошади разогревают и массируют спастичные мышцы ног всадника, усиливая кровоток в конечностях. Во время занятий происходит имитация движений человека, синхронизируется работа мышц, включаются в работу те мышцы, которые бездействуют, тренируется равновесие [Рогов О. С,2008]. Занятия иппотерапией доступны не каждому, поэтому актуален поиск новых
методов реабилитации.
Альтернативным методом реабилитации являются занятия на тренажере «SIMRIDER». Массажер
наездник передает «всаднику» двигательные импульсы, аналогичные движениям человека во время
верховой езды.
Цель нашего исследования: оценить эффективность комплексной реабилитации больных со спастическими формами ДЦП с включением занятий на тренажере «SIMRIDER».
Работа проводится на базе КГБУЗ Краевой психоневрологический санаторий. В исследование
включаются больные ДЦП в форме спастической диплегии и спастическими гемипарезами в возрасте от 6–12 лет с I–II уровнем по шкале GMFMS (самостоятельно передвигаются). В методы исследования больных входят: клинические тесты, стабилометрия, тест Люшера которые проводятся в динамике при поступлении в санаторий на 2‑й день заезда и после курса реабилитации. Комплекс лечения
включает ЛФК, занятия на тренажере «SIMRIDER», парафиновые аппликации, массаж, электростимуляцию ослабленных мышц.
Так как, иппотерапия является эффективным методом реабилитации больных ДЦП, а тренажер
«SIMRIDER» — имитатором движений лошади, мы считаем, что применение занятий на тренажере
«SIMRIDER» является обоснованным. для включения в комплекс реабилитации больных ДЦП на санаторном этапе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ В КЛИНИКЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
С. З. Разгуляева
Алтайский государственный медицинский университет.
Научный руководитель — Гранитов В М к. м. н., профессор, Хорошилова И. А., к. м. н., доцент

П

од гендерными различиями понимают различия в поведении людей — таким образом, к ним
не относятся, например, различия в генетике и физиологии. Тем не менее, многие авторы используют слова «пол» и «гендер» как синонимы, ориентируясь на бинарную гендерную систему, в которой на основании анатомического пола людям приписывается одна из двух гендерных ролей:
мужчины или женщины.
Хронический гепатит С (ХГС) является значимой проблемой здравоохранения в России. Высокий
уровень заболеваемости и хронизации инфекционного процесса, преимущественно молодой возраст
больных, инфицированных вирусом гепатита С (HCV), неблагополучный прогноз на ближайшие десятилетия обуславливает серьезную значимость этой проблемы переросшей из медицинской в социальную и представляющую угрозу для национальной безопасности страны [2, 3, 4, 5]. Высокий процент
хронизации процесса обусловлен способностью вируса к генетической изменчивости, что позволяет
ему избегать иммунного ответа «хозяина» [1].
У лиц мужского пола выше степень выраженности воспалительных процессов в ткани печени
при ХГС, а также выявлена корреляция с ускоренным фиброгенезом и частотой развития ГЦК.
У женщин репродуктивного возраста, инфицированных HCV- инфекцией, по сравнению с представителями сильного пола несколько ниже риск развития такого опасного осложнения гепатита как цирроз печени. Вероятно, это связано с определенным гепатопротекторным действием женских половых
гормонов. Соответственно после наступления менопаузы риск развития цирроза повышается до мужских показателей. Заместительная гормональная терапия в менопаузе снижает прогрессирование фиброза печени, а беременность может оказывать благоприятное влияние на скорость прогрессирования
фиброза печени в будущем.
Прогноз относительно самопроизвольной элиминации вируса гепатита С и спонтанного разрешения болезни всегда хуже у мужчин по сравнению с женщинами.
Необходимо учитывать, что у женщин, перенесших операцию кесарево сечения до 1992 года, может быть повышен риск развития хронической формы гепатита С. При проведении данной операции
больным нередко переливали донорскую кровь, которую стали проверять на вирус гепатита С только
с 1992 года. В настоящее время проживают миллионы женщин, которые могут не подозревать о наличии у них хронического гепатита С.
Цель работы: изучить клинико-эпидемиологические и лабораторные различия у больных вирусными гепатитами в зависимости от пола.
Материал и методы. Был обследован 101 больной ХГС и 25 больных — ОВГС, находившихся на лечении в больнице № 5 г. Барнаула в 2014 году.
Среди обследованных пациентов ХГС женщин было 50 (45,5 %), мужчин — 51 (50,5 %). Средний возраст женщин с ХГС — 50±2 лет, с ОВГС — 39±4. Средний возраст мужчин с ХГС — 40±1 лет, с ОВГ —
31±3.
Критерии включения пациентов в исследования: наличие маркеров ХГС и ОВГ, отсутствие ВИЧинфекции в анамнезе. Обследование включало клиническую оценку, сбор анамнеза, УЗИ, эластографию, пункционную биопсию печени, забор крови на маркеры и ПЦР вирусных гепатитов, исследование биохимического анализа и общего анализа крови.
Математическая обработка полученных данных проводилась в программе Microsoft Excel.
Результаты и обсуждения. У женщин с ХГС минимальная степень активности выявлена в 44±7 %
случаев, умеренно-выраженная — в 30±6 %, высокая степень — в 26±6 %. Генотип 1в выявлен у 71±6 %
больных, 3а — у 18±4 %, 3а/в — у 18±5 %. Сопутствующие заболевания выявлены в 72±6 % случаев,
в том числе сахарный диабет в 24 %, патология ЖКТ — в 18 %. У 36±6 % пациенток в эпиданамнезе отмечено посещение стоматолога и гинеколога, у 66±6 % — оперативные вмешательства. В клинической
картине астеновегетативный синдром диагностирован у 96±2 % больных, диспептический — у 30±6 %,
болевой — у 90±4 %. Желтушный и геморрагический синдром отсутствовали. Гепатомегалия имела ме-
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сто в 64±6 % случаев. При лабораторном исследовании: показатели билирубина у всех в пределах нормы, гиперферментемия — у 94±3 % пациенток, тромбоцитопения — у 36±6 %. Трансформация в цирроз
выявлена у 7 пациенток. Противовирусную терапии принимали 6 пациенток. Средняя продолжительность терапии в стационаре — 19±0,5 дней.
У мужчин с ХГС минимальная активность диагностирована в 37±6 % случаев, слабовыраженная —
в 14±4 %, умеренно-выраженная — в 25±6 %, высокая активность — в 24±5 %. Генотип 1в выявлен
у 78±5 % пациентов, 3а — у 4 %, 3а/в — у 18±5 %. Сопутствующие заболевания выявлены у 49±7 % больных, в том числе сахарный диабет у 6 %. Эпиданамнез отягощен внутривенным употреблением наркотических препаратов у 16±5 %, инвазивными медицинскими манипуляциями — у 41±6 %. Астеновегетативный синдром в 90±4 % случаев имел место в клинике ХГС у мужчин, диспептический — в 22±5 %,
болевой — у всех. Гепатомегалия — у 59±6 % пациентов. При лабораторном исследовании гипербиллирубинемия диагностирована у 1 больного, гиперферментемия — у 90±4 %, тромбоцитопения —
у 14±4 %. Противовирусную терапию принимали 16 % мужчин. Койко-день в стационаре — 18±1.
ОВГ у женщин и мужчин имел циклическое течение с желтушным синдромом. У женщин тяжесть течения болезни распределялась следующим образом: легкие формы — у 18±12 %, среднетяжелые — у 64±15 %, тяжелые — у 18±12 % больных. Сопутствующая патология выявлена в 64±15 % случаев. Эпиданамнез отягощен парентеральными вмешательствами в 27±14 % случаев. В клинической картине астеновегетативный синдром присутствовал у 45±15 % пациенток, диспептический — у 82±12 %,
болевой — у 36±15 %. Гепатомегалия имела место в 6 случаев. Лабораторная диагностика выявила лейкопению у 9 %, тромбоцитопению — у 27 %. У всех пациентов диагностировали гипербилирубинемию
и гиперферментемию, которые учитывали в обосновании тяжести течения болезни. Койко-день в стационаре — 24±1,3.
ОВГ у мужчин в легкой форме протекал в 7 % случаев, в среднетяжелой — в 79±11 %, в тяжелой —
в 14±9 %. Сопутствующие заболевания диагностированы у 21±11 %. Парентеральный анамнез отягощен у всех пациентов. Астеновегетативный синдром выявлен у 64±13 % мужчин, диспептический —
у 21±11 %, болевой — у 71±12 %. Гепатомегалия — у 79±11 %. Лейкопения и тромбоцитопения диагностирована у 7 % больных. Аналогично, как у женщин, у всех мужчин гипербиллирубинемия и гиперферментемия. Койко-день в стационаре — 21±1.
Выводы. Таким образом, у больных ХВГС и ОВГС наблюдались следующие клинико-эпидемиологические и лабораторные различия в зависимости от гендерных особенностей:
1. У женщин чаще регистрировалась легкая форма ОВГС и минимальная активность ХВГС (р>0,05).
2. В клинике ОВГ реже по сравнению с мужчинами диагностировали астеновегетативный и диспепсический синдром.
3. Чаще имели место указания в эпиданамнезе на инвазивные медицинские манипуляции и сопутствующие заболевания.
4. Тромбоцитопения у женщин преобладала (р<0,05).
5. Трансформация в цирроз печени диагностирована у женщин с ХГС, вероятнее всего обусловленная гормональными изменениями, происходящими в возрасте 50 лет и старше.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
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ЛАЗЕРНАЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ КАК КРИТЕРИЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГОНАРТРОЗА
Е. С. Рейзвих
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Н. Каркавина, к. м. н., доцент

В современной клинической практике крайне важна оценка состояния микроциркуляции крови
и тестирование микроциркуляторных расстройств при диагностике самых различных заболеваний [6].

Л

азерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) является новым методом исследования микроциркуляции. Разработан новый методический подход при диагностических исследованиях, обеспечивающих детальный анализ состояния микроциркуляции в области патологического очага, основанный на выделении ритмических составляющих гемодинамических потоков в тканях. Этот слой
зондирования может содержать в зависимости от типа ткани следующие звенья гемомикроциркуляторного русла: артериолы, терминальные артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, венулы
и артериоло-венулярные анастомозы [7].
Гонартроз — самое частое заболевание суставов среди болезней опорно-двигательного аппарата.
По данным Всемирной организации здравоохранения, гонартрозом страдает более 4 % населения земного шара, а в 10 % случаев он является причиной утраты трудоспособности, вызывая ухудшение качества жизни и социальной адаптации больных. В возрасте 65 лет его частота составляет 50 %, а в возрасте старше 75 лет достигает 80 %. В настоящее время основными целями лечения гонартроза являются: устранение внешних причин, способствующих развитию и прогрессированию заболевания, уменьшение боли, восстановление нарушения метаболизма суставного хряща, что обеспечивается симптоматической медленнодействующей терапией; снижение риска обострения и вовлечения новых суставов, предотвращение развития деформации суставов и снижения трудоспособности пациентов, улучшение качества жизни больных [1,2]. Известные методы консервативного медикаментозного лечения
в настоящее время желаемого результата не приносят, поэтому актуален поиск новых методов лечения данной патологии с использованием физических факторов. Этим требованиям отвечает КВЧ-ИКтерапия — сочетанное воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона, крайне высокой частоты, низкой интенсивности, дополняемое инфракрасным некогерентным излучением,
которое оптимизирует КВЧ-терапию.
Включение КВЧ-ИК-терапии в лечение пожилых больных гонартрозом позволяет получить выраженный клинический эффект, что проявляется уменьшением болевого синдрома, улучшением функционального состояния, снижению активности воспалительного процесса в коленных суставах [4].
Цель работы — изучить состояние микроциркуляторного русла с использованием лазерной допплеровской флоуметрии у больных гонартрозом при применении КВЧ-ИК-терапии.
Материалы и методы. Обследовано 30 больных гонартрозом II–III стадии, в возрасте от 61 до 70 лет
(средний возраст 64,9±4,3 лет), все женщины. Давность заболевания у больных составила от 5 до 12 лет.
Лечение проводили электромагнитным излучением миллиметрового и инфракрасного светового диапазонов от аппарата «Эликс-1» [3]. Излучатель устанавливали контактно, стабильно по ходу суставной щели коленных суставов, на рефлексогенную зону — пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Параметры лечения: одновременное воздействие излучением КВЧ с длиной волны 5,6 мм и инфракрасным некогерентным излучением, в непрерывном режиме, на пояснично-крестцовый отдел паравертебрально, продолжительностью процедуры 8 минут, на коленные суставы по латеральной и медиальной поверхности, продолжительностью процедуры 20 минут, 10 процедур. Исследования микроциркуляторного русла проводили методом ЛДФ от аппарата «ЛАКК-02» (НПП «Лазма», г. Москва).
Использовали два светопроводимых зонда с красной и инфракрасной областью спектра излучения,
с длиной волны 0,63 мкм и 1,15 мкм, соответственно. Микроциркуляцию оценивали в области латеральной и медиальной поверхности коленных суставов. После наложения зондов проводилась и регистрировалась запись показаний кровотока в течение 10 минут. Оценивали показатели гемомикроциркуляции сосудистого русла — М-постоянная составляющая перфузии, средний поток крови, или среднеарифметическое значение показателя микроциркуляции, δ — среднее квадратичное отклонение
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или переменная составляющая перфузии, колебания скорости эритроцитов, Кv — коэффициент вариации, соотношение между перфузией ткани и величиной ее изменчивости.
Статистическую обработку материалов исследования проводили методами параметрической и непараметрической статистики. В случаях нормального распределения, а также равенства выборочных дисперсий, для сравнения средних использовали t-критерий Стьюдента. В случае распределений,
не соответствующих нормальному, а также при неравенстве дисперсий, использовали непараметрические T-критерий Вилкоксона для связанных выборок. Достоверность различий между сравниваемыми
показателями принимали при р≤0,05.
Результаты и обсуждение. При применении КВЧ-ИК-терапии в лечении гонартроза нами было
получено статистически значимое повышение показателей микроциркуляции (р≤0,05), что отражает
улучшение перфузии тканей под воздействием данных физических факторов. Оценка состояния гемомикроциркуляции кровотока исследуемых в указанный срок после проведенного лечения показало
улучшение всех исследуемых показателей (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика показателей лазерной допплеровской флоуметрии у больных гонартрозом
до и после лечения
Пока
затели
M
δ
Kv

Больные гонартрозом (n=30)
Медиальная поверхность
Латеральная поверхность
Левый сустав
Правый сустав
Левый сустав
Правый сустав
0,51±0,08
0,57±0,1
0,79±0,18
0,96±0,17
1,31±0,12*
0,8±0,1
1,64±0,2*
2,18±0,20*
2,87±0,10
2,53±0,11
1,98±0,1
2,00±0,10
3,51±0,21*
3,25±0,24*
3,87±0,3*
2,98±0,28*
4,76±0,27
5,17±0,36
5,15±0,20
5,93±0,23
6,21±0,45*
7,05±0,58*
6,17±0,31*
6,87±0,31

Примечание:
* — различия статистически значимы р≤0,05
В числителе показатели до лечения, в знаменателе-после лечения.
М — постоянная составляющая перфузии, средний поток крови, или сренеарифметическое значение показателя микроциркуляции;
δ — среднее квадратичное отклонение или переменная составляющая перфузии, колебания скорости эритроцитов;
Кv — коэффициент вариации
Выводы. Таким образом, данные гемомикроциркуляции кожи области коленного сустава с использованием ЛДФ позволяют повысить объективность оценки результатов, полученных в ходе применения КВЧ-ИК-терапии в лечении гонартроза у пожилых больных. В результате исследования кровотока
нами были установлены такие критерии нарушения микроциркуляции, как снижение интенсивности
перфузии, индекса колебаемости эритроцитов и эффективности микроциркуляции, а также скорость
и полнота их восстановления в процессе лечения. Показатели микроциркуляции, полученные в процессе проведенного комплексного исследования являются одним из объективных доказательств эффективности предложенного лечения с использованием КВЧ-ИК-терапии.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНЁННОГО МЕЖПОЗВОНКОВЫМИ
ГРЫЖАМИ
А. С. Рощев
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Н. Каркавина, к. м. н., доцент

Д

егенеративно-дистрофическое поражение позвоночника является одним из наиболее распространенных заболеваний и встречается у 90–95 % населения земного шара в возрасте старше
45 лет. Остеохондроз быстро молодеет и по данным ВОЗ его диагностируют у лиц 20–30 летнего
возраста. Поэтому разработка и совершенствование немедикаментозных технологий для восстановления функциональной активности различных органов и систем, нарушенных в результате воспалительных и дистрофических процессов, является актуальным [5]. Учитывая это, нами было проведен комплексный метод лечения больных с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, осложнённого
грыжами межпозвонковых дисков, с включением современной инновационной методики, основанной
на принципах энергоинформационного воздействия электромагнитных колебаний крайне высокой
частоты (КВЧ), биорезонансной терапии (БРТ), неспецифической электротерапии по Фоллю и чрескожной электронейростимуляции (ЧЕНС) [3].
Цель нашего исследования: изучить эффективность лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника, осложнённого грыжами межпозвонковых дисков, путем комплексного воздействия КВЧ,
БРТ, неспецифической электротерапии по Фоллю и ЧЕНС.
Под нашим наблюдением находились 50 больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, осложнённого грыжами межпозвонковых дисков, в возрасте от 22 до 70 лет (средний возраст составил 48,5±9,4 лет), из них 30 мужчин и 20 женщин. Методом случайной выборки пациенты были разделены на две группы. Основную группу составили 30 больных, которые получали комбинированное
консервативное лечение, включающее в первый день чрескожную электронейростимуляцию мышц
поясничной области от аппарата «BIORS master» (Регистрационное удостоверение № ФСР2009/047149
от 15. 04. 2009 г., Россия), паравертебрально в течение 10 минут и КВЧ-воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона с широкополосным шумовым спектром Ганна от аппарата «CEM TECH» в режиме низкочастотной модуляции на поясничный отдел позвоночника в течение
20 минут, во второй день проводили неспецифическую электротерапию по Фоллю от аппарата «BIORS
master», прямоугольным положительным <+> импульсом, длительностью 100 мс, частотой 1. 7 Гц с помощью рефлексогенного роликового электрода, воздействовали паравертебрально вдоль позвоночного столба в течение 10 минут, затем осуществляли БРТ-воздействие [1, 2, 6]. Экзогенное БРТ — частотами по нозологии остеохондроза (1. 2, 1. 6, 2. 0, 2. 7, 3. 0, 9. 7, 62. 5, 64. 5, 67. 5, 76. 0, 76. 5, 79. 0, 95. 0, 100
Гц), по анальгетическому эффекту (9. 2 Гц), по противовоспалительному эффекту (2. 5 Гц), по регенераторному эффекту (1. 8, 8. 1, 9. 6 Гц), в течение 20 минут, по 15 секунд на каждой частоте с 4‑х кратным
повторением [4]. Курс лечения составил 10 дней.
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В группу сравнения вошли 20 больных, которые в первый день получали КВЧ-терапию от аппарата «CEM TECH» по стандартной методике воздействия на пояснично-крестцовую область, 5 процедур,
проводимых через день. На второй день воздействовали ультраимпульсным током по Траберту от аппарата «BIORS master» на поясничную область паравертебрально, в течение 10 минут, 5 процедур, проводимых через день.
После проведенного лечения отмечалась достоверная положительная динамика клинического состояния больных наблюдаемых групп. Однако более значимой она была в основной группе. Так,
при анализе динамики болевого синдрома по ВАШ при примерно одинаковом исходном уровне боли
темпы снижения болевого синдрома были достоверно выше у пациентов основной группы на 55,4 %
(с 9,2±0,7 до 4,1±0,5 баллов, р<0,05), в группе сравнения на 36,5 % (с 9,3±0,8 до 5,9±0,6 баллов, р<0,05),
соответственно. После проведенного лечения с включением КВЧ, БРТ, неспецифической электротерапии по Фоллю и ЧЕНС отмечалась достоверная положительная динамика в неврологическом статусе пациентов основной группы: снижение болезненности при пальпации остистых отростков, уменьшение ограничения движений в поясничном отделе позвоночника, отсутствие статодинамических нарушений. После лечения при проведении биоинформационной адаптометрии в основной группе выявлено достоверное улучшение в виде нормализации-выравнивания границ биополя в области 1–2–3
энергетических центров. При экспресс-диагностике позвоночника по Фоллю после лечения в основной группе отмечалась достоверная положительная динамика у 70,0 % пациентов [7]. В группе сравнения достоверной динамики не наблюдалось. При проведении измерения проводимости электрического импульсного заряда (энергетического баланса) в области позвоночного столба после лечения в основной группе наблюдалась достоверная положительная динамика у 65,0 % пациентов, происходила
нормализация проводимости электрического импульсного тока.
Таким образом, комплексное воздействие КВЧ, БРТ, неспецифической электротерапии по Фоллю
и ЧЕНС при лечении больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, осложнённого грыжами межпозвонковых дисков, способствует уменьшению болевых ощущений, повышению функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата, улучшению качества жизни.
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В

ведение. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) относятся к наиболее часто встречающейся инфекционной патологии детского возраста. Данная проблема особо актуальна у детей первых 3 лет жизни в силу анатомо-физиологических особенностей дыхательных путей
в данном возрасте. Одним из частых и тяжелых проявлений ОРВИ является острый стенозирующий
ларинготрахеит (ОСЛТ).
Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) — полиэтиологичное заболевание верхних дыхательный путей, клинически проявляющееся лающим кашлем, дисфонией, инспираторной одышкой и зачастую требующее неотложной терапии в связи с развитием стеноза гортани различной степени выраженности. По различным данным, до 99 % всех острых стенозов гортани у детей обусловлено именно ларинготрахеитом, в связи с чем этой проблеме необходимо уделять особое внимание среди врачей различных специальностей.
К грозным осложнениям относятся дыхательная и сердечнососудистая недостаточность, но исход
данного заболевания при развитии стеноза гортани во многом определяется своевременностью и адекватностью оказания медицинской помощи.
Цель работы. Определить клинические особенности и диагностические критерии острого стенозирующего ларинготрахеита у детей г. Барнаула.
Материалы и методы. Данная работа выполнена в дизайне одномоментного исследования в виде
анализа 34 историй болезни детей с установленным диагнозом острый стенозирующий ларинготрахеит разной степени тяжести, в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, госпитализированных в период с 25.
09. по 11. 10. 2015 г. Исследование проведено на базе отделения № 2 КГБУЗ «Городская детская больница № 2» г. Барнаула. Статистическую обработку проводили при помощи пакета программ «Statistica 6.
0». Данные представлены в виде X ± x, где Х — среднее арифметическое, х — стандартное отклонение.
Результаты. Среди пациентов со стенозируюшим ларинготрахеитом преобладали мальчики 76,47 %
(n=26), девочек было 23,53 % (n=8). Процентное соотношение возрастных групп составляет от 0
до 1 года — 14,07 % (n=5), от 1 года до 3 лет — 55,88 % (n=19), от 3 до 5 лет — 20,58 % (n=7), старше
5 лет — 8,82 % (n=3). Стеноз первой степени отмечался у 70,59 % (n=24) больных, стеноз второй степени — у 29,41 % (n=10). Стеноз первой степени встречается во всех возрастных группах, второй степени — преимущественно у детей от 1 года до 3 лет (60 %).
У всех больных отмечался жалобы на грубый лающий кашель, затруднение дыхания, осиплость
голоса. Объективно у всех больных — жёсткое дыхание, удлинение вдоха, инспираторная одышка, гиперемия слизистых умеренной выраженности у 79,41 % больных, яркой выраженности у 20,59 %.
У 23,53 % больных отмечалась субфебрильная температура тела, у 11,76 % детей температура поднималась до фебрильных цифр, у 11,76 % — до пиретических, у 52,94 % температурной реакции не наблюдалось.
Результаты клинического анализа крови — эритроциты 4,66±0,42*1012/л, гемоглобин 117,5±12,73 г/л,
гематокрит 36,83±3,49 %, лейкоциты 11,39±5,66*109/л, лейкоцитарная формула — базофилы 0 %, эозинофилы 0 %, палочкоядерные 4,09 ±4,07 %, сегментоядерные 61,43±18,08 %, лимфоциты 30,31±17,47 %,
моноциты 3,12 ± 2,74 %, тромбоциты 295,34± 97,20*109/л, СОЭ 12,57± 7,36 мм/ч, глюкоза крови 5,93±1,55
ммоль/л, лактат 1,81±0,74 ммоль/л.
У 59,37 % больных наблюдался лейкоцитоз, у 15,62 % — лейкопения, у 18,75 % — анемия (гипохромная, микроцитарная), у 81,86 % выявили нейтрофилёз, у 53,12 % гипергликемию, у 21,87 % ацидоз.
В общем анализе мочи у 41,93 % детей отмечается слизь, у 25,81 % — протеинурия, остальные показатели в пределах возрастной нормы.
Выводы. Таким образом мы выяснили, что заболевание встречается преимущественно у мальчиков, чаще в возрасте от 1 года до 3 лет и клинически проявляется однотипно в виде грубого лающего кашля, затруднения дыхания, осиплости голоса, инспираторной одышки, удлинения вдоха, жёст-
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кого дыхания и гиперемии слизистых оболочек. Температурной реакции у большинства детей не наблюдалось. Наиболее тяжелая степень заболевания выявлена у детей возрастной группы от 1 до 3 лет.
У большинства больных обнаружен лейкоцитоз с нейтрофилёзом и гипергликемия.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА
В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ PYODERMA FACIALE
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В

ведение
Розацеа фульминантная или Pyoderma faciale впервые была описана O’Learyand Kierland
в 1940 году [1]. Редкая и тяжелая форма розацеа долгое время рассматривалась и диагностировалась как туберкулез, затем как конглобатное акне [2]. И только в 1992 году Plewig G., Jansen T.,
Kligman A. M. предложили термин розацеа фульминантная, как вариант розацеа [3]. С чем связано развитие фульминантной розацеа на сегодняшний день неизвестно. Нередко появлению болезни предшествуют тяжелые психологические стрессы, хотя чаще причина остается неясной [4]. Существует множество различных случаев, где триггерными факторами в развитии заболевания служили: беременность
[3,5–7], наличие воспалительных заболеваний кишечника [5,8–10], заболевания щитовидной железы [5],
прием рибавирина и альфа-2б интерферона при лечении гепатита С [11,12], прием высоких доз витаминов группы В [13]. Заболевание встречается у молодых женщин, поражение локализуется исключительно
на лице (на коже лба, щек, подбородка) [14]. Несмотря на вышесказанное, описаны случаи заболевания
у детей: 3‑летняя девочка [15] и мальчик-подросток [16], у 40‑летней женщины [17].
Опыт применения ретиноидов в дерматологии насчитывает более 30 лет. В настоящее время известно около 1500 натуральных и синтетических производных витамина А, однако, в связи с высокой токсичностью применение нашли немногие препараты. [18] Изотретиноин, запатентованный
как «Roaccutan», успешно используется с 1979 г. Ранее изиотретиноин не использовался в лечении
Pyoderma faciale, однако, в последнее время клинические наблюдения доказывают эффективность препарата [11,14–17]
Актуальность.
В связи с локализацией процесса на лице, тенденцией «взросления» этого заболевания, значительным влиянием на психоэмоциональную сферу, социальный статус и общественную адаптацию больных, лечение данного заболевания представляет собой одну из серьезных проблем практической дерматологии.
Цели.
Оценка эффективности изотретиноина (акнекутана) в малых дозах (0,4 мг/кг в сутки) в лечении
фульминантной розацеа
Материалы и методы.
Под наблюдением находилась пациентка с фульминантным течением розацеа, не поддающимся
традиционным методам терапии. Больной назначали изотретиноин (акнекутан) в малых дозах (0,4 мг/
кг в сутки с постепенным снижением дозы до 0,16 мг/сутки).
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Результаты.
Пациентка А., 18 лет, поступила в дерматологическое отделение КГБУЗ ККВД Алтайского края,
в октябре 2014 г., с жалобами на наличие крупных болезненных узлов на лице с обильным гнойным
отделяемым, повышение температуры тела до 37,6 С. При осмотре на фоне жирной кожи лица, эритемы, инфильтрации в области лба, щек имеются папулы и пустулы, размерами до 1,0 см, узлы, диаметром до 3,0 см с флюктуацией багрово-красного цвета, желтые корки (фото 1–2). При вскрытии узлов
стерильной иглой наблюдалось обильное (до 5 мл) гнойное отделяемое. На подбородке множественные, сливные, шаровидные кисты красного цвета до 1 см в диаметре. Из анамнеза известно, что заболела остро, заболевание связывает со стрессом. При лабораторном исследовании выявлено: лейкоцитоз до 13,9*10 9/л), СОЭ — 22 мм/ч, наличие С-реактивного белка (СРБ), остальные показатели, в том
числе и печеночные пробы, не выходят за пределы референтных значений, тест на беременность отрицательный.
Проведено следующее лечение: ципрофлоксацин, бензилпенициллин; преднизолон. Местно: антисептики, антибактериальные и противовоспалительные препараты (мупироцин, раствор хлоргекседина, ихтиоловую мазь). Наблюдалось незначительное улучшение в виде уменьшение болезненности
и гиперемии (фото 3–4).
Спустя 10 дней от начала госпитализации был назначен изотретиноин (Акнекутан) 24 мг в сутки (0,4 мг/кг в сутки). На фоне проводимой терапии было отмечено снижение количества лейкоцитов,
нормализация СОЭ, СРБ — отрицательный.
На 23‑й день, при выписке, на коже в области лба и щек пустулы и узлы разрешились, с формированием пятен застойного красно-синюшного цвета. Узлы на подбородке регрессировали на 70 %, оставшиеся уменьшились в размере (фото 5–6). Рекомендовано продолжить прием Акнекутан в дозировке — 24 мг/сутки в течение 3 месяцев
После выписки из стационара пациентка продолжила лечение, которое включало прием преднизолона в дозе 20 мг/сутки, с постепенным снижением суточной дозировки до полной отмены в течение
трех недель, прием препарата Акнекутан — 24 мг/сутки в течение 3 месяцев. На четвертой неделе отмечено появление нового узла до 2 см в диаметре в области нижней челюсти слева, который постепенно
регрессировал. Психо-эмоциональное состояние пациентки нормализовалось.
На фоне стабилизации дерматоза суточная дозировка была снижена до 16 мг/cут, местно использовалась мицеллярная вода и цинка гиалуронат, под контролем дерматолога (фото 7–11). Постепенно,
в течение последующих 3 месяцев приема Акнекутана наблюдалось полное разрешение высыпаний,
на 7–8 месяце лечение носило поддерживающий характер, рецидивов отмечено не было.
Лишь в первый месяц приема препарата Акнекутан пациентка отмечала явления хейлита, которые
нивелировались лечебной косметикой. При ежемесячном скрининге биохимического анализа крови,
повышения печеночных проб не выявлено.
Заключение
Представленный клинический случай свидетельствует о высокой эффективности акнекутана в лечении розацеа фульминантнантой или Pyoderma faciale с минимумом побочных эффектов, которые
могут возникать на фоне терапии изотретиноином, что обеспечивает высокую безопасность его применения и достижение результата в короткие сроки, что важно для психоэмоционального состояния
пациента.

Фото 1, 2. До лечения

390

Фото 3, 4. 10‑й день терапии (после курса антибиотиков)

Фото 5, 6. На 23 день терапии

Фото 7. 3‑й месяц терапии

Фото 8,9. 4‑й месяц приема Акнекутана
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ
В ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОК
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЭНДОМЕТРИТАМИ
О. А. Скоропацкая
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. И. Фадеева, д. м. н., профессор

В

ведение. Хронический эндометрит является одной из причин бесплодия, неудач при экстракорпоральном оплодотворении и акушерских осложнений (17,2–67,7 %). Имеется достаточное количество публикаций по применению Ортилии однобокой в лечении экспериментально созданного эндометрита у крыс (Верлан, Ломбоева, Хомбракова, Скоропацкая), а также у пациенток с хроническим воспалительными процессами гениталий и нарушениями менструальной функции (Кэллет, Ин,
Силантьева).
Материалы и методы. Нами было проведено проспективное когортное исследование наступления
и течения беременностей у 148 пациенток с бесплодием в браке, обусловленным хроническим эндометритом.
Критерии включения в исследование: бесплодие в браке 1–5 лет, наличие гистологически подтвержденного хронического эндометрита, возраст до 35 лет, двухфазный менструальный цикл, фертильная спермограмма мужа. Критерии исключения из исследования: трубно-перитонеальное бесплодие,
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диффузные формы аденомиоза II–III ст, наружный генитальный эндометриоз. Всем пациенткам, была
проведена этиотропная антибактериальная и иммуномодулирующая терапия. Затем в течение 10 месяцев всем пациенткам было разрешено планировать беременность. По истечению 10 месяцев, незабеременевшие пациентки были разделены на две группы в зависимости от проведенной прегравидарной
подготовки. Пациенткам первой основной группы (88 (59,5 %) пациенток) была предложена прегравидарная подготовка препаратом ортилии однобокой. Пациенткам второй группы (60 (40,5 %) пациенток) была предложена выжидательная тактика еще в течение 6 месяцев.
Результаты. Доставерно отличало первую основную группу — наличие патологии гемостаза (тромбоцитопатия, тромбоцитопения) (7,95 % и 37,8 %, р<0,05) и большая общая соматическая отягощенность (71,6 % и 35 %, р<0,05). Акушерский анамнез пациенток основной группы был значимо чаще отягощен репродуктивными потерями. Эхоскопические характеристики значимо в группах сравнения
не различались. У пациенток первой группы значимо чаще, чем у пациенток в группе сравнения отмечались неравномерность толщины эндометрия, полиповидные нарастания и значимо реже гиперемия слизистой. Результаты гистероскопии и гистологического исследования биоптатов представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика результатов гистероскопии по группам до проведения
прегравидарной подготовки
Первая группа
(88 ациенток)

Вторая группа
(60 пациенток)

Доставерность

Отношение
шансов

Доверительный
интервал

неравномерная
толщина эндометрия

29,5 %
(26 пациенток)

7,95 %
(7 пациенток).

р<0,05

3. 175

1. 276–7. 901

полиповидные
нарастания

11,36 %
(10 пациенток)

1,65 %
(1 пациентка)

р<0,05

7. 564

0. 942–60. 747

гиперемия слизистой

68,1 %
(60 пациенток)

90 %
(54 пациенток)

р<0,05

0. 238

0. 092–0. 619

очаговая гипертрофия слизистой оболочки

7,95 %
(7 пациенток).

11,6 %
(7 пациенток)

p>0,05

0. 654

0. 217–1. 972

Гистологическое исследование эндометрия у всех пациенток выявило: воспалительные инфильтраты, наличие плазматических клеток, очаговый фиброз стромы, склеротические изменения стенок спиральных артерий эндометрия.
После прегравидарной подготовки препаратами ортилии однобокой беременность в основной
группе наступила в 87,5 % случаев. У 68 пациенток (77,2 %) беременность наступила после трех месяцев
приема ортилии однобокой, у 8 пациенток (9,1 % случаев) беременность наступила после двух месяцев
приема, и у одной пациентки (в 1,1 % случаев) после 4 месяцев ежедневного приема препарата ортилии
однобокой. Среднее время наступления беременности в основной группе — 3,24 мес. У 11 пациенток
(12,5 %) беременность не наступила. Репродуктивные потери были отмечены у двух пациенток (2,3 %)
первой группы по типу замершей беременности раннего срока. Течение беременности, родов и послеродового периода протекало без осложнений у всех пациенток.
Беременность во второй группе наступила у 37 пациенток (61,7 %) на втором — 11ом месяце исследования (ср 7,2 мес). У 23 пациенток (35 %) беременность не наступила в течение года и им были рекомендованы методики ВРТ. Репродуктивные потери были отмечены у одной пациентки (1,7 %) первой
группы по типу самопроизвольного аборта раннего срока. Течение беременности, родов и послеродового периода протекало без осложнений у всех пациенток.
Частота кесарева сечения в обоих группах сравнения была значимо чаще, чем общепопуляционная
и значимо не различалась в группах сравнения.
Выводы:
1. У пациенток с бесплодием на фоне хронического эндометрита после проведения этиотропного
лечения прием ортилии однобокой в течение 3 менструальных циклов способствует наступлению беременности в 87,5 % случаев, ее неосложненному течению и ее завершению срочными родами 85,2 %
случаев.
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2. Перинатальные потери беременностей, наступивших после комплексного лечения хронического
эндометрита, с применением ортилии однобокой, отмечены в — 2,3 % случаев, и более представлены
замершей беременностью раннего срока.
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СТРУКТУРА НОСИТЕЛЬСТВА ТРОМБОГЕННЫХ
ПОЛИМОРФИЗМОВ У ДЕТЕЙ С ТРОМБОЦИТОПАТИЯМИ
А. Е. Сохатюк, Н. Г. Шубина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Н. А. Дорохов, ассистент.

А

ктуальность. По данным Всемирной Организации Здравоохранения тромбозы различных локализаций являются одной из основных причин гибели человека. Развитие у ребенка тромбозов любой локализации способно приводить к тяжелым последствиям, таким как инвалидизации и даже к летальному исходу, что диктует необходимость диагностики данного состояния и поиска
мер первичной тромбопрофилактики. Учитывая то, что кровоточивость может быть вызвана, как нарушением свертывания крови, так и повышением тромбообразования, было решено исследовать
тромбогенные полиморфизмы у детей с установленным диагнозом- тромбоцитопатия. Особый интерес для исследования представляют генетически детерминированные факторы риска, а именно генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR) и полиморфизм генов, принимающих участие в процессах тромбообразования (F2, F5, F7, F13A1, FGB, Серпин1 (PAI-1), ITGA2‑a2,
ITGB3‑b). В настоящее время были проведены исследования определяющие влияние тромбогенных
полиморфизмов на риск развития тромбозов у детей в популяции, однако у детей с геморрагическими
диатезами исследования факторов тромбофилии изучено не было, поэтому этот вопрос является актуальным. Цель. Исследовать структуру носительства тромбогенных полиморфизмов у детей с тромбоцитопатиями. Материалы и методы. Исследование проводилось на базе АККДБ, осуществлялось путем лабораторного анализа, посредством методов:1) полиморфизм «Тромбофилия» (F2, F5, F7, F13A1,
FGB, Серпин1 (PAI-1, ITGA2‑a2, ITGB3‑b) методом ПЦР. 2) полиморфизм фолатного цикла (MTHFR,
MTR, MTRR) методом ПЦР. Были проанализированы результаты исследований у 139 детей в возрасте от 7 месяцев до 17 лет, которые имели в анамнезе установленный диагноз тромбоцитопатия. Проведен анализ распространенности тромбогенных полиморфизмов и полиморфизмов фолатного цикла
у детей с тромбоцитопатиями. Проанализирована достоверность гендерных различий у детей с тромбоцитопатиями. Был проведен сравнительный анализ распространенности тромбогенных полиморфизмов у детей с установленным диагнозом тромбоцитопатия и у детей в популяции. Группа сравнения взята по данным Строзенко Л. А. 2014 г. Достоверность различий устанавливалась методом углового преобразования Фишера. Результаты. Установлено, что в структуре генетических полиморфизмов у детей с тромбоцитопатиями 55 % составляют тромбогенные полиморфизмы и 45 % дефекты ферментов фолатного цикла. При этом среди тромбогенных полиморфизмов гетерозиготные аллели со-
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ставляют 43 %, а гомозиготные 13 %, при нарушении фолатного цикла гетерозиготы 33 %, а гомозиготы 11 %. Анализируя структуру тромбогенных полиморфизмов было установлено, что наиболее часто
встречаются мутации в PAI-1–115 человек (83 %), ITGA2–78 человек (56 %), FGB-71 человек (51 %), F13–
64 человека (46 %), реже ITGB3–41 человек (29) %, F7–34 человека (24 %) и крайне редко F5–6 человек
(4 %), F2–1 человек (0,7 %). В структуре полиморфизмов ферментов фолатного цикла у детей с тромбоцитопатиями наиболее значим дефект гена MTHFR нарушение аллеля С677Т- 82 человека (59 %), нарушение аллеля А1298С –77человек (55,4 %), встречаемость MTRR составляет –117 человек (84 %), MTR58 человек (42 %). Среди исследованных детей было 72 мальчика и 66 девочек. При проведении гендерного анализа носителей полиморфных вариантов генов выявлено: что частота гомозиготного аллеля
гена FGB-455 GA статистически более значима у девочек чем у мальчиков (p=0,013), гетерозиготный
аллель 2756АG гена MTR статистически более значим у мальчиков чем у девочек (p=0,043). По остальным частотам аллелей в исследованных полиморфных вариантах генов системы свертывания крови и фолатного метаболизма статистически значимых различий не наблюдалось. При сравнительном
анализе тромбогенных полиморфизмов у детей с тромбоцитопатиями и у детей в популяции нами
было выявлено: у мальчиков с тромбоцитопатией полиморфизм гена МTHFR гетерозиготный аллель
С677Т встречается чаще (50,68 %), чем у мальчиков в популяции (39,6 %), (р=0,037); гетерозиготный
аллель А275G гена МТR встречается у мальчиков с тромбоцитопатией чаще (41,1 %), чем у мальчиков
в популяции (24 %), (р=0,004); гетерозиготный аллель А66G гена МТRR встречается чаще встречается
у мальчиков с тромбоцитопатией (45,2 %), чем у мальчиков в популяции (24 %), (р=0,0009). У девочек
с тромбоцитопатией гетерозиготный аллель G10976A- F7 встречается чаще (21,9 %), чем у девочек в популяции (11,4 %), (р=0,039); гетерозиготный аллель G455A- FGB у девочек с тромбоцитопатией встречается чаще (42,4 %), чем у девочек в популяции (30 %), (р=0,039); гетерозиготный аллель A66G гена
MTRR у девочек с тромбоцитопатией встречается чаще (54,55 %), чем у девочек в популяции (33,7 %),
(р=0,0009). По остальным полиморфизмам достоверных различий не выявлено. Выводы. Таким образом, с учётом полученных данных, удалось установить характерную структурную особенность наличия тромбогенных полиморфизмов и мутаций ферментов фолатного цикла у детей с тромбоцитопатиями, что диктует необходимость дальнейшей разработки данной проблемы и выявления особенностей влияния генетически детерминированных нарушений коагуляционноного гемостаза на состояние тромбоцитарного гемостаза.
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ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ДЕБЮТЕ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Ю. Н. Стародубова
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Осипова И. В. д. м. н., профессор

В

популяции больных ревматоидным артритом (РА) артериальная гипертензия (АГ) является одним из распространенных факторов риска и ассоциирована с неблагоприятным прогнозом в отношении развития кардиоваскулярных осложнений и смертности [5–7]. Большинство исследо-
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ваний указывают на мультифакторный генез АГ при РА, обусловленный вкладом традиционных факторов риска АГ и характеристик основного заболевания [1,5, 8–9]. Кроме традиционных факторов
риска и системного воспаления, фармакотерапия РА является дополнительным фактором, предопределяющим развитие АГ при РА [3, 9]. Согласно Европейским клиническим рекомендациям по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний [2] ревматоидный артрит является независимым фактором
риска сердечно-сосудистых осложнений. Женский пол — фактор неблагоприятного прогноза развития сердечно-сосудистых осложнений у женщин [4]. Однако вклад наиболее значимых факторов риска в развитие АГ при РА до конца не изучен, особенно при раннем РА.
Цель: выявить особенности артериальной гипертензии (АГ) и факторы риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в зависимости от давности ревматоидного артрита
Материалы и методы: в исследование включены 223 женщины, из них 39 % (n=87) ранним РА, длительностью менее 1 года. Диагноз РА был верифицирован на основании классификационных критериев РА ACR/EULAR (2010). Сопоставимы по возрасту: при раннем РА 32 (52,3) 59 лет, остальном РА 32
(54,3) 59 лет. Средняя продолжительность раннего РА 4 (6,6) 10 месяцев; 14 (104) 362 месяцев. Больные
были серопозитивны по ревматоидному фактору (РФ) 72 %, при РА (71 %). Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью пакета программ «Statistica» v 6. 1., с применением
t-критерия Стьюдента и Т-критерия Вилкоксона. Результаты считали достоверными при р<0,05. Проверку гипотезы о равенстве генеральных средних в сравниваемых группах проводили с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок.
Результаты: У пациентов ранним РА артериальная гипертензия (АГ) выявлена 72 % (РА 71 %),
при этом она установлена впервые (17 и 15 % соответственно, одновременно с постановкой диагноза).
Уровни АД у пациентов ранним РА: САД 100 (142) 180\ДАД60 (81) 120 мм рт ст, РА: САД 100 (140) 212\
ДАД 60 (81) 112 мм рт ст, (р<0,05). У пациентов ранним РА в 1,4 раза чаще фиксировалось повышение
АД (после 53 % и 37 % соответственно), до установления диагноза (44 % и 26 %); хотя обе группы одинаково регулярно принимают гипотензивную терапию (в 30 % и 37 % случаев) (р<0,05).
У пациентов ранним РА и АГ следующие ФР встречались чаще чем у женщин с РА: стресс\депрессия
на 20 % или в 1,4 раза (72 и 52 %), нарушение сна на 10 % или в 1,3 раза (37 и 27 % соответственно), тревога на 3 % (48 и 45 %).
Среди поражения органов мишеней: гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) у пациентов ранним
РА встречалась 66 % в 1,1 раза чаще, (РА 61 %) (р<0,05). Частота встречаемости маркеров хронического имунно-воспалительного процесса при РА и АГ: СОЭ ранним РА на 11 % раза встречается чаще
(91,8 %), СРБ на 7 % (72,8 %) (р<0,05).
Выводы: 1. АГ при раннем РА имеет следующие особенности: в два раза чаще фиксировалось повышение АД, при этом в 1,4 раза чаще после установления диагноза РА (р<0,05).
2. Можно предполагать, что РА влияет на развитие АГ (до РА 44 %, после 53 %) (р<0,05).
3. АГ ассоциирована с ФР: тревога (р<0,05), нарушение сна (р<0,05) и поражением органов мишеней (ГЛЖ 66 %,61 %) (р<0,05).
4. Вклад хронического имунно — воспалительного процесса в развитие АГ прослеживается чаще
при раннем РА в 1,1раза (р<0,05).
Артериальная гипертензия при раннем РА требует ранней диагностики и профилактических вмешательств, с адекватным контролем маркеров воспалительной активности и факторов риска.
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ДИНАМИКА РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
И ГИПЕРАКТИВНОСТИ НА ФОНЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК
С ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ
А. А. Старцев
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Т. В. Кулишова, д. м. н., профессор

К

оличество детей с функциональными расстройствами головного мозга увеличивается с каждым годом. Больше всего таких нарушений выявляют у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) [1]. Такие нарушения, как отсутствие контроля над своими эмоциями, задержка развития речи, невозможность концентрации в образовательных процессах, большие трудности в усвоении и воспроизведении информации, огромная хаотичная нецеленаправленная
двигательная активность, уверенно становятся спутниками современных детей [2]. В России, по данным разных авторов, уровень СДВГ достигает 21 % в общей детской популяции [5]. Синдрому часто
сопутствуют трудности решения проблем и преодоления конфликтов, плохие взаимоотношения с ровесниками, активность, сопряженная с риском, неразвитость мотивационной сферы, тревожность, повышенная ранимость, неустойчивость настроения [8]. Нарушения поведения и эмоциональные расстройства рассматриваются в качестве неблагоприятных прогностических факторов, затрудняющих
лечение и снижающих вероятность полного преодоления отрицательных последствий СДВГ. Нарушения социальной адаптации детей с СДВГ рассматриваются в качестве значимого предвестника дальнейшего развития антисоциального поведения и злоупотребления психоактивными веществами [10].
Нами было проведено комплексное исследование влияния тренировки с гиперкапнической гипоксией (ТГГ) на дыхательном тренажере (ДТ) «Карбоник» на реакцию сердечно-сосудистой системы детей (129 человек) с СДВГ в возрасте 10–15 лет. Целью исследования явилась оценка динамики реакции
сердечно-сосудистой системы на ТГГ на ДТ «Карбоник» у детей 10–15 лет с СДВГ. Критериями эффективности были динамические изменения показателей дыхательных проб с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге с дополнительной физической нагрузкой) и на выдохе (проба Генчи). Порядок тренировочных занятий заключался в проведении цикла дыхательных движений через аппарат в соответствии с рекомендациями авторов тренажера «Карбоник».
Результаты исследования показали, что на фоне применения ТГГ на ДТ «Карбоник», в основной группе, получены значительные изменения в динамике реакции сердечно-сосудистой системы на гиперкапническую гипоксию (ГГ) до (увеличились показатели произвольной задержки дыхания на 36,5 % (p<0,05) в основной и на 17,9 % (p<0,05) в группе сравнения) и после физической нагрузки (увеличились показатели произвольной задержки дыхания на 24,7 % (p<0,05) в основной и на 9,2 %
(p<0,05) в группе сравнения (проба Штанге), уменьшилось количество детей с проявлениями одышки
после задержки дыхания после физической нагрузки (с 15 человек до 4 в основной, и с 17 — до 13 че-
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ловек в группе сравнения). На выдохе (проба Генчи) время произвольной задержки дыхания увеличилось на 27,9 % в основной и на 16,3 % в группе сравнения.
Таким образом, учитывая полученные данные, патогенез СДВГ и понимая механизмы воздействия
гиперкапнической гипоксии на организм, можем полагать, что дыхательные тренировки методом ГГ
увеличивают функциональный резерв кардиоваскулярной системы, способность клеток к извлечению
и использованию кислорода из притекающей крови и повышают толерантность головного мозга к гипоксии. Включая данные тренировки в комплекс лечения, мы мобилизуем состояние цереброваскулярной системы детей с СДВГ в возрасте 10–15 лет.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГОНИСТА
ДЕЛЬТА-2‑ОПИОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ, ИНГИБИТОРА
КАРБОАНГИДРАЗЫ, АНТИГИПОКСАНТА И ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ
ГИПОКСИИ, А ТАК ЖЕ ИХ СОЧЕТАННООГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В УВЕЛИЧЕНИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА К ОСТРОЙ
ГИПОКСИИ
Л. А. Степанова, О. А. Березикова, А. С. Ткаченко, А. Г. Мартишина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Куликов В. П., д. м. н., профессор

В

ведение: Известно, что гиперкапнически-гипоксические тренировки значительно повышают
толерантность головного мозга к ишемии [1]. Проблемой применения данной методики в клинической практике является большое количество сеансов для достижения максимального нейропротекторного эффекта, поэтому важным направлением является изучение способов потенцирования эффектов гиперкапнической гипоксии. В клинике основным методом повышения толерантности органа к ишемии путем какого‑либо воздействия (ишемического, гипоксического, фармакологического) является прекондиционирование (ПК). Перспективным в этом отношении может быть использование фармакологических агентов, действующих на механизмы прекондиционирования: дельта-2‑опиоидные рецепторы [3,4], сукцинат (антигипоксант) [5], карбоангидразу [2].
Цель работы: сравнить эффективность фармакологической активации дельта-2‑опиоидных рецепторов, антигипоксанта, ингибитора карбоангидразы и гиперкапнической гипоксии, а так же их сочетанного воздействия в увеличении резистентности организма к острой гипоксии.
Материалы и методы: работа выполнена на 126 белых половозрелых мышах, массой 30±3 грамм.
Животные были разделены на 9 групп по 14 мышей, которые получали: активатор дельта-2‑опиоидных рецепторов — дельторфин, активатор сукцинатоксидазного пути окисления — янтарная кислота
и игибитор карбоангидразы — ацетазоламид, гиперкапническая гипоксия (ГГ, О2–13 %, СО2–7 %), дельторфин+ГГ, янтарная кислота+ГГ, ацетазоламид+ГГ, контрольная группа с физиологическим раствором и контроль с дыханием атмосферным воздухом. Тридцатиминутные сеансы воздействия гиперкапнической гипоксии проводились через 30 минут после введения препарата. На следующий день после воздействия у всех животных оценивалась неспецифическая резистентность с помощью моделирования острой нормобарической гипоксии (О2 около 5 %, ОНбГ), которую создавали в герметичной
камере. Во время оценки измерялось время жизни в условиях гипоксии, определяемое по прекращению дыхательных движений.
Результаты. В группе мышей, подвергавшихся однократному воздействию ГГ время жизни не отличалось от контрольных значений, а так же, янтарная кислота и дельторфин в сочетании с ГГ снизили
эффект до контрольных значений. Аацетазоламид в сочетании с однократным воздействием ГГ продемонстрировал наибольшие среди опытных групп значения времени выживания в условиях гипоксии,
время жизни мышей значимо было выше времени жизни в контрольных группах. В группах которым
вводили янтарную кислоту, дельторфин и ацетазоламид без ГГ результаты не отличались от контрольных.
Выводы. Сочетанное воздействие ацетазоламида и ГГ увеличивает резистентность мышей к ОНбГ,
что говорит о потенцировании эффектов ГГ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ДЦП
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
А. С. Стецурина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — С. Н. Барбаева, к. м. н., врач высшей категории

Д

етский церебральный паралич (ДЦП) — группа нарушений развития движений и положения
тела, приводящих к ограничению активности, которые вызваны непрогрессирующим поражением мозга плода или ребенка. За последние годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей [1,2]. Показатель качества жизни (КЖ) как критерий субъективного благополучия больных детей является чувствительным маркером эффективности реабилитационных программ [4].
Цель исследования — оценка динамики качества жизни детей с ДЦП в результате санаторного этапа реабилитации.
Объектом исследования являлись: больные ДЦП с различными формами, получающие лечение
в санатории.
Методика исследования: КЖ оценивалось путем проведения анкетирования.
При исследовании использовался опросник для родителей и детей с ДЦП- PedsQLTM4. 0 русская
версия (2–4, 5–7, 8–12, 13–18), для разных возрастных групп двукратно: во 2‑й день поступления в санаторий и через 2 месяца, после курса лечения. Инструмент состоит из 23 вопросов, объединённых
в следующие шкалы: «физическое функционирование» (ФФ), «эмоциональное функционирование»
(ЭФ), «социальное функционирование» (СФ), «ролевое функционирование» (РФ), а также оценивается суммарная шкала эмоционального и социального функционирования (ПСЗ). Общее количество
баллов рассчитывается по 100‑бальной шкале (чем выше итоговая величина, тем лучше качество жизни ребёнка).
Так же для оценки тяжести формы заболевания использовалась международная шкала глобальных
моторных функций- GMFCS (данные взяты из историй болезни пациентов). Данная шкала является описательной и позволяет оценить степень двигательных нарушений в повседневной жизни. Включает в себя 5 уровней. Шкала GMFCS представляет собой 5‑ти уровневую шкалу: I уровень — ходит
без ограничений; II уровень — ходит с ограничениями; III уровень — ходит с применением вспомогательных приспособлений; IV уровень — передвигается с ограничениями, возможно использование
электроприводных вспомогательных устройств; V уровень — мобильность только в механическом инвалидном кресле.
Статистическую обработку полученных результатов исследования проводили с помощью статистической программы Statistica 6,0. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании принимался равным 0,05.
Исследование было проведено в КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский санаторий» г. Барнаул. Нами обследовано 40 детей (средний возраст 7,0 ± 3), в возрастных группах 2–4 года (12 детей),
5–7 лет (12 детей), 8–12 лет (8 пациентов) и 13–18 лет (8 пациентов). Среди обследованных больных
ДЦП: 67,5 % было детей в форме спастической диплегии, 15 % в форме двойной гемиплегии, 15 % — ге-
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мипаретической, 12,5 % — гиперкинетической и 2,5 % со смешанной формой заболевания. Двигательные нарушения определяли по шкале GFMCS [3]. Половина (50 %) детей имела выраженные двигательные нарушения (3, 4 и 5 уровни).
Комплекс лечения детей состоял из занятий ЛФК, ручного массажа, парафиновых аппликаций,
функциональной электростимуляции мышц (по № 10), занятий с психологом (№ 7), занятий с логопедом (№ 7)
Проведенные исследования показали, что до лечения КЖ было снижено у 85 % (34) пациентов.
Исходно высокий уровень КЖ наблюдался у 15 % (6 человек). Через 2 месяца после курса реабилитации выявлено, что КЖ улучшилось у 57,5 % (23) пациентов. (p<0,05).
Анализ показателей в зависимости от возраста показал, что в группе детей от 2 до 4 лет КЖ улучшилось за счет эмоционального и общего функционирования на 20 % (p<0,05).
Наиболее выраженная положительная динамика отмечалась в группе детей 5–7 лет за счет увеличения уровня эмоциональных, социальных и общих параметров функционирования КЖ улучшилось
на 22 % (p<0,05).
Качество жизни детей школьного возраста 8–12 лет и 13–18 лет по параметру физического функционирования. В возрастной группе 8–12 лет на 18 % (p<0,05), в группе детей 13–18 лет на 17,5 %
(p<0,05).
Таким образом, выявлено, что данный комплекс реабилитации улучшает качество жизни пациентов с ДЦП.
Мы считаем, что для улучшения показателей КЖ необходимы повторные курсы реабилитации
с включением занятий с психологом и логопедом.
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ГОЛОВНОГО МОЗГА, В ОТДАЛЕННОМ ПОСТБОЕВОМ ПЕРИОДЕ
С. Ю. Стреминский
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — А. Е. Строганов, д. м. н., профессор.

В

ведение.
Исследование боевых психических расстройств локальных воин и вооруженных конфликтов, ровно как и исследование психолого-психиатрических последствий является актуальным
вопросом, что определяется устойчивой тенденцией к росту их частоты и широкой распространенностью боевой психической патологии (Леонгард К., 1981).
В структуре уволенных из армии по болезни военнослужащих по призыву, страдающих психическими расстройствами 45,9 % (Кудрявцев И. А., 2010). Боевая психическая травма у комбатантов вызывает отдаленные последствия, часто сохраняющиеся на протяжении многих лет после войны. В связи
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с этим представляет интерес изучение психического здоровья участников локальных войн в постбоевом периоде их жизни (Епанчинцева Е. М., Казенных Т. В., Лебедева В. Ф., Бохан Н. А., 2015).
В то же время нарастает интерес к сочетанным формам психических патологий, проблема которых
на сегодняшний день, является одной из актуальных (Пивень Б. Н., 2000; Шереметьева И. И., 2001).
Основной целью нашего исследования мы определили выявление психогенных расстройств, у комбатантов, страдающих ЭОЗГМ, в отдаленном постбоевом периоде.
Материалы и методы. Безвыборным методом было проанализировано 4054 историй болезни комбатантов, проходивших лечение в госпитале ветеранов войн г. Барнаула в период 2008–2010 гг.
Результаты. За этот период времени было пролечено 14915 человека. Из них 4054 (27,2 %±0,003 %)
обследовано психиатром. 613 (15,1 %±0,01) пациентам был выставлен диагноз экзогенно-органическое
заболевание головного мозга (ЭОЗГМ). Среди них, в соответствии с Международной Классификацией
Болезней 10‑го пересмотра, 164 (26,8 %±0,07 %) — органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство, 449 (73,2 %±0,07) — другие неуточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью. ЭОЗГМ обусловлено:
черепно-мозговая травма у 401 (65,4 %) пациента; интоксикации 305 (49,8 %) пациентов; употребление
каннабиноидов 153 (25 %) пациента; комплексное воздействие экзогений 346 (56,4 %) пациентов. Диагноза посттравматическое стрессовое расстройство у данной категории больных не имелось.
Из 613 человек 450 (73,4 %) являлись участниками вооруженного конфликта в Афганистане. 163
(26,6 %) человека принимали участие в боевых действия в Чеченской республике. Из них 611 (99,7 %)
мужчин и 2 (0,3 %) женщины. Средний возраст составил 43,3 года. Самая многочисленная возрастная
категория 263 (42,9 %) охватывала диапазон 40–46 лет. Среди пациентов 416 (67,9 %) имели группу инвалидности, 197 (32,1 %) были трудоспособными. Официально работали 150 (24,5 %) комбатантов.
Согласно медицинской документации, в период за 2008–2010 гг. 204 (33,3 %) пациента, мужчин,
имеющих диагноз ЭОЗГМ, активно предъявляли жалобы на разного рода психические травмы и психотравмирующие ситуации.
В 2008 г. 98 (48,0 %) больных жаловались на разного рода психические травмы и психотравмирующие ситуации. В том числе 34 (34,7 %) пациента сообщали о семейном неблагополучии, 8 (8,2 %) — о судебных разбирательствах, для 20 (20,4 %) актуальной была смерть близких, 10 (10,2 %) не справлялись
с проблемой кредитной задолженности, 23 (23,5 %) столкнулись с трудностями при трудоустройстве, 3
(3,1 %) имели жилищные проблемы.
Отмечались следующие жалобы психогенного характера: психическая и физическая усталость беспокоила 21 (21,4 %) пациента; плохое настроение отмечалось у 31 (31,6 %) больных; тревога — у 15
(15,3 %) человек; нарушения сна отмечались у 26 (26,5 %) пациентов; навязчивые мысли и действия —
у 5 (5,2 %) человек.
В 2009 г. 55 (27,0 %) пациентов активно сообщали о психогениях. 19 (34,6 %) больных указывали на семейное неблагополучие, 8 (14,5 %) участвовали в судебных разбирательствах, 9 (16,4 %) перенесли смерть близких, 8 (14,5 %) сообщали о долгах по кредитам, 8 (14,5 %) — об отсутствии работы, 3
(5,5 %) — о жилищных проблемах.
Жалобы психогенного характера: психическая и физическая усталость — 19 (34,5 %) пациентов;
плохое настроение — 23 (41,8 %) пациента; тревога — 5 (9,1 %) пациентов; нарушение сна — 8 (14,6 %)
пациентов.
В 2010 г. у 51 (25,0 %) больного отмечались психогенные воздействия. Из них для 22 (43,1 %) было
актуально семейное неблагополучие, 6 (11,8 %) принимали участие в судебных разбирательствах, 15
(29,4 %) перенесли смерть близких, 2 (3,9 %) имели долги по кредитам, у 4х (7,9 %) — отмечались проблемы с трудоустройством, для 2 (3,9 %) наиболее актуальными были жилищные проблемы.
Отмечались следующие жалобы психогенного характера: психическая и физическая усталость — 18
(35,3 %) пациентов; плохое настроение — 21 (41,2 %) пациент; тревога — 3 (5,8 %) пациента; нарушение
сна — 8 (15,8 %) пациентов; навязчивые мысли и действия — 1 (1,9 %) пациент.
Проведенное исследование показало, что на протяжении трех лет наиболее актуальным психогенным воздействием на комбатантов является семейное неблагополучие. Оно объясняется конфликтными отношениями между супругами, частым употреблением алкоголя, асоциальным поведением,
вспыльчивостью.
Клиническая картина вторичной невротизации у данных пациентов соответствовала их описанию
в медицинской литературе. При этом смешанные расстройства не были диагностированы, следова-
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тельно, лечебные мероприятия проводились без учета клинико-динамических особенностей коморбидности. Улучшение состояния рассматривалось в контексте динамики органической симптоматики.
Выводы.
1. Психогенные расстройства не связанные с боевой психической травмой, являются актуальными
у комбатантов.
2. Коморбидность экзогенно-органических заболеваний головного мозга и психогенных расстройств является весьма распространенным явлением у комбатантов.
3. От своевременности диагностирования данной патологии зависит оптимизация схем требуемых
лечебно-реабилитационных мероприятий.
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А

ктуальность темы. Эффективность учебно-воспитательного процесса определяется комплексом составляющих социальной и пространственно-предметной действительности, которая
обозначается в современной педагогике понятием «образовательной среды». В концепции экологической психологии наполнение пространства, в рамках которого реализуется определённая образовательная система, неизбежно отражается на развитии личностных качеств её участников. Современная устремлённость педагогических технологий к разработке и реализации инновационных подходов не всегда отвечает принципам безопасности образовательной среды, а именно оптимальным условиям, позволяющим наиболее явно раскрыться сущности обучающегося без ущерба для его духовного и физического потенциала.
Цель исследования — определение возможности реализации здоровьесберегающих технологий
в условиях Алтайского биосферного заповедника.
Задачи исследования: изучение программ экологического туризма в Алтайском биосферном заповеднике; проведение функциональных проб школьникам посёлка Яйлю — центральной террасы Алтайского биосферного заповедника.
Объект исследования — программы экологического туризма Алтайского биосферного заповедника.
Методологическая основа исследования. Использованы элементы герменевтического подхода,
а также ретроспективный контент-анализ, эксперимент. Применены методы анализа и синтеза.
Одним из вариантов реализации здоровьесберегающих технологий в образовании может стать
внеурочная деятельность учащихся. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
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2017 гг. рассматриваются перспективы развития туризма, краеведения, а также организации реабилитационных лагерей, обеспечения доступности занятий лечебной физической культурой, физической культурой и спортом [3, с. 9–13]. Особое значение в таком проектировании придаётся благоприятной экологической среде, отвечающей принципам природосообразности как неотъемлемого компонента духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Нравственное и экологическое сознание являются нераздельными составляющими гармоничной личности, они представляют собой триединство знаний, отношений (чувств) и действий в системе реализации образовательного процесса.
Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий. Термин «экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном в первой половине 80‑х годов XX в. Основные принципы экотуризма:
путешествия в природу, причем главное содержание таких путешествий — знакомство с живой природой, с местными обычаями и культурой; сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды; содействие охране природы и местной социокультурной среды; экологическое образование и просвещение;
соблюдение определенных (довольно жестких) правил поведения. Основными объектами экологического туризма являются уникальные природные комплексы, в том числе особо охраняемые природные
территории, а именно: национальные и природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты; заповедники (с определенными ограничениями).
Алтайский государственный природный биосферный заповедник является экспериментальной
площадкой в области экологического просвещения школьников при реализации здоровьесберегающих технологий средствами активного туризма. C 2002 года здесь ведётся разработка и апробация
программ реабилитации детей девиантного поведения, детей группы риска и детей-инвалидов, программ экологических физкультурно-оздоровительных лагерей по заказу Российского представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и МОО ВПП ЮНЕСКО.
Ведущими направлениями нравственно-этического компонента образования в рамках принципа здоровьесбережения выступили проекты заповедника: «Природа и дети», «Озеро Чудес», «Тропа Здоровья»,
«Лесные Робинзоны», «Телецкая кругосветка», «Путь Воина» и инновационный пилотный проект «Читальный Зал Алтын-Кёля», реализация которого началась в 2014 году. Проект направлен, в первую очередь, на профилактику компьютерной зависимости среди детей и молодёжи через приобщение школьников и студентов к чтению познавательной литературы в условиях природной среды. Тестирование
психоэмоционального состояния детей показало наиболее благоприятный уровень изучаемых показателей (самочувствия, активности, настроения) в конце периода пребывания в заповеднике, что свидетельствует о ценности программы по отношению к нравстенному сознанию [1, с. 157–158].
Научно-прикладной характер проектов подтверждается в ходе наблюдений: доказано благотворное
влияние применяемых программ, осуществляемых в условиях уникального ландшафта заповедника,
на психоэмоциональное и физическое состояние, что соответствует актуальным принципам здоровьесберегающих технологий, направленных на гармоничное развитие личности детей и подростков, которые отражены в диссертационном исследовании П. Г. Воронцова «Духовно-нравственный потенциал
физкультурно-оздоровительных практик России», а также апробированы на международной научнопрактической конференции «Дети, молодежь и окружающая среда: здоровье, образование, экология»,
конкурсе «Заповедный волонтёр — 2014» [2, с. 50–52].
Результаты. Перспективным направлением нравственно-этического воспитания средствами экологического просвещения является развитие волонтерского движения. В августе 2014 г. волонтёры эколого-туристического десанта «Сибирское сердце» АГМУ провели работу по благоустройству заповедного яблоневого сада, изучили экомаршрут «Телецкая кругосветка», исследовали показатели здоровья
местных школьников при помощи теппинг-теста, функциональной пробы Мартине-Кушелевского метода Фолля. Исследование здоровья школьников посёлка Яйлю по пробе Мартине показало нормотонический тип реакции у 51 % исследуемых; метод Фолля не выявил патологий, что свидетельствует
о благотворном влиянии природной среды и возможности использования данной площадки для осуществления детского реабилитационного туризма.
Вывод. Исследования, проводимые на территории Алтайского государственного биосферного заповедника, позволили установить эффективность реализуемых проектов и программ Телецкой шко-
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лы — активного эколого-познавательного и оздоровительного туризма в реализации принципа здоровьесбережения. Перспективно использование следующих средств: теренкуры, скандинавская ходьба с восхождением, как средство аэробной выносливости, ходьба и пешие прогулки, ходьба босиком
по камням вдоль побережья Телецкого озера центральной усадьбы поселка Яйлю, как средство предупреждения плоскостопия и коррекции правильной осанки, общезакаливающие процедуры для повышения иммунных сил организма, комплекс общеразвивающих упражнений, подвижные игры
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Веселовский Е. Д. Реализация программ телецкой школы в профилактике социальных заболеваний детей и молодежи [Текст] / Е. Д. Веселовский // Дети, молодежь и окружающая среда: здоровье, образование, экология: материалы второй международной научно-практической конференции, Барнаул,
5–10 июля 2013 г. / под ред. В. Р. Кучмы, И. Р. Лазаренко. — Барнаул: АлтГПА, 2013. — С. 157–158.
2. Воронцов, П. Г. Философия духа-души-тела в традиционных физкультурно-оздоровительных
практиках России: монография [Текст] / П. Г. Воронцов. — Барнаул: АлтГПА, 2013. — С. 50–52.
3. Кучма, В. Р. Охрана здоровья детей и подростков в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы [Текст] / В. Р. Кучма // Дети, молодежь и окружающая среда: здоровье, образование, экология: материалы второй международной научно-практической конференции, Барнаул,
5–10 июля 2013 г. / под ред. В. Р. Кучмы, И. Р. Лазаренко. — Барнаул: АлтГПА, 2013. — С. 9–13.
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Актуальность. Критические (экстремальные) ситуации предъявляют особые, повышенные требования к адаптационным возможностям человека, находящегося в изменённых, непривычных для него
условиях. В трудовой деятельности сотрудников силовых структур имеет широкую распространенность психоэмоциональное напряжение, хронический стресс, что может приводить к появлению усталости, переутомлению, возникновению различных отрицательных эмоциональных состояний, закреплению негативных биомеханических паттернов (проявлений рефлекса «красного» и «зеленого» света).
В дальнейшем, при отсутствии должной помощи, данные состояния способны снижать качество исполнения сотрудниками своих функциональных обязанностей, влиять на скорость приема оперативных решений, управление служебными операциями, поведением и эмоциями. Основное место в арсенале лечебных воздействий при стрессовых состояниях в настоящее время принадлежит психотерапевтическим и психофармакологическим методам. В последние годы в связи с рядом медико-социальных проблем, а также наличием у больных аллергических реакций на различные лекарственные препараты, приобрели актуальность немедикаментозные методы лечения, имеющие в своей основе получение пациентом навыков активной психофизической саморегуляции. Данное умение при его развитии позволяет человеку комфортно существовать, выполнять возложенные на него задачи на высоком
профессиональном уровне и не зависеть от агрессивного воздействия среды.
С учетом вышеизложенного, одной из актуальных проблем отечественной профилактической медицины на современном этапе является изучение и внедрение нелекарственных методов лечения
и профилактики стресс-индуцированных состояний. На сегодняшний день особый интерес представляют традиционные системы психосоматической саморегуляции (цигун) уходящие корнями к древним принципам традиционной китайской медицины. Отличительной особенностью данной системы
специальных упражнений, является комплексное воздействие на организм практикующего за счет регуляции дыхания, сознания и нивелирования негативных биомеханических мышечных паттернов.
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Материалы и методы. В период с июля 2013 года по май 2015 года нами было обследовано 22 пациента предъявляющих жалобы на чувство постоянной внутренней напряженности, повышенную раздражительность, головные боли, усиливающиеся при стрессовых ситуациях, ощущение скованности
мышц надплечий, шейно-воротниковой зоны, а также сниженную способность к приему оперативных решений. С каждым из пациентов была проведена индивидуальная работа по освоению комплекса упражнений гимнастики цигун, включающего подготовительные упражнения, основное упражнение и заключительный комплекс меридианного вибрационного массажа. Важно было добиться выполнения упражнения в расслабленном состоянии, не зацикливаясь на каких‑либо мыслях. Критерием
достижения цели в выполняемых упражнениях являлось нейтральное состояние с характерным чувством облегчения, эмоционального дистанцирования — состояние свободного сознания, раскрепощенности, легкости, отстраненности. Продолжительность занятий составляла 40 минут, частота занятий 3 раза в неделю на протяжении месяца с переходом на самостоятельную практику. Психологический статус пациентов оценивался по адаптированному Г. Вальнефером цветовому тесту Люшера.
Результаты исследования. Исходно у 13 (59,1 %) пациентов был выявлен повышенный уровень нервно-психического состояния, снизившийся до среднего у всех 22 (100,0 %) к окончанию курса занятий.
По окончании курса занятий 16 (72,7 %) пациентов отметили уменьшение выраженности головных болей. В 63,6 % случаев испытуемые ощущали значительное снижение напряженности мышц шейно-плечевой зоны.
Выводы:
1. У 13 (59,1 %) пациентов выявлен повышенный уровень нервно-психического состояния на фоне
длительного и интенсивного стресса.
2. Включение в восстановительный процесс комплекса специальных упражнений гимнастики Цигун и массажа в 100,0 % случаев снижает уровень нервно-психического состояния.
Список литературы:
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Механизмы потенцирования гиперкапнией нейропротекторного эффекта гипоксии
П. П. Трегуб, Л. А. Степанова, П. Д. Ковзелев, Е. А. Дорохов, А. С. Забродина, М. Е. Нагибаева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. П. Куликов, д. м. н., профессор
Введение. Хорошо известно, что гипоксия повышает неспецифическую резистентность организма [1, 2]. Ранее в нашей лаборатории было показано, что тренировки с гиперкапнической гипоксией значительно увеличивают толерантность клеток головного мозга к ишемии [3]. Однако исследований, направленных на изучение механизмов эффективности сочетанного воздействия гипоксии и гиперкапнии, ранее не проводилось. Одними из наиболее вероятных механизмов такого воздействия могут быть митохондриальные АТФ-зависимые калиевые каналы (митоК+АТФ) и А1‑рецепторы к аденозину, играющие важную роль в феномене прекондиционирования [4, 5]. Проверка этой гипотезы и стала
целью данного исследования. Целью работы было изучение роли аденозиновых А1‑рецепторов и митоК+АТФ в механизме увеличения резистентности к острой гипоксии при сочетанном воздействии гипоксии и гиперкапнии.
Материалы и методы. Работа выполнена на 390 белых половозрелых мышах, массой 36±3 грамм.
Все животные были разделены на 2 серии, по 195 мышей в каждой, — серия для изучения митохондриальных рецепторов и серия для изучения аденозиновых А1‑рецепторов. В каждой серии были представлены группы по 15 мышей, которые получали: блокатор механизма (митоК+АТФ — 5‑гидроксидеканоат (5‑HD); аденозиновых А1‑рецепторов — 1,3‑дипропил-8‑фенилксантин (DPCPX)) или активатор механизма (Диазоксид или 2‑хлораденозин (2‑CADO)), соответственно назначению серии. Также
в каждой серии были представлены: растворитель активатора Диметилсульфоксид (DMSO), интактная группа и группы, подвергавшиеся воздействию нормобарической гипоксии (НГ) (О2–13 %), пермиссивной гиперкапнии (ПГ) (СО2–7 %) или гиперкапнической гипоксии (ГГ) (О2–13 %, СО2–7 %), со-
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четанную с применением блокатора или активатора, либо без них. Тридцатиминутные сеансы воздействия гипоксии и/или гиперкапнии проводились через 30 минут после введения препарата. На следующий день после воздействия у всех животных оценивалась резистентность к острой нормобарической гипоксии (ОНбГ), которую создавали в герметичной камере, путем установления и поддержания
концентрации О2 около 5 %. Во время оценки измерялось время жизни в условиях гипоксии, определяемое по прекращению дыхательных движений у животного.
Результаты. В первой серии у мышей, тренированных ГГ, значимо повысилась толерантность
к ОНбГ, при этом, блокатор митоК+АТФ у группы с аналогичным воздействием снизил эффект до контрольных значений, а активатор продемонстрировал наибольшие среди опытных групп значения времени выживания в условиях гипоксии. Активатор в группах НГ и ПГ не оказал влияния на резистентность к ОНбГ. Во второй серии при изучении аденозиновых А1‑рецепторов получены следующие результаты: группа ГГ увеличила толерантность к ОНбГ, при этом, блокатор снизил эффект до контрольных значений, а активатор при однократном воздействии не повлиял на эффективность тренировки. В группе НГ не было увеличения толерантности к ОНбГ, а добавление блокатора или активатора не влияло на резистентность. В группе ПГ наблюдалось увеличение резистентности к ОНбГ, однако, введение блокатора не снизило резистентность, а введение активатора вызвало значимый прирост
времени выживания в условиях гипоксии.
Выводы. Митохондриальные АТФ-зависимые К+-каналы и А1‑рецепторы к аденозину участвуют
в механизме увеличения резистентности к ОНбГ и нейропротекции при сочетанном воздействии гипоксии и гиперкапнии. Однако, в отношении аденозиновых рецепторов, этот механизм реализуется
не за счет гиперкапнического компонента, который, вероятно, запускает нейропротекцию без участия
А1‑рецепторов к аденозину.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКИХ
ДАННЫХ У ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛФК В ЗАЛЕ
И ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЕЙ
Е. В. Фельде
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — В. Ф. Чудимов, к. м. н., доцент, заслуженный врач России
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З

доровье человека — это качественная характеристика, которая определяет состояние живого человеческого организма как физического тела; способность организма в целом и всех его органов в отдельности выполнять свои функции по поддерживанию и обеспечению жизнедеятельности («Живи здоровым!» Герберт Шелтон — Москва, Вектор, 2010 г.) Крайнюю обеспокоенность вызывает тот факт, что каждый третий ребенок уже с периода новорожденности имеет различные болезни и отклонения в состоянии здоровья. Каждый двенадцатый младенец рождается с низкой массой
тела. Серьезную озабоченность вызывает рост врожденных пороков развития. По данным официальной статистики, заболеваемость детей до 14 лет за последние 10 лет увеличилась на 50 %. Еще хуже обстоит дело у детей 15–17 лет. Уровень заболеваемости среди этого контингента возрос на 64 %. Ведущие
ранговые места стали занимать болезни органов пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата. В ранговом распределении поднялись вверх болезни системы кровообращения, мочевыделения, врождённые пороки развития. Серьезным индикатором ухудшения состояния здоровья детей является рост числа детей — инвалидов.
Существенные негативные тенденции произошли в состоянии здоровья школьников, что обусловлено высокими учебными нагрузками, хроническим стрессом, гиподинамией и ухудшением качества
питания. Установлено, уровень распространенности функциональных отклонений учащихся младшей
школы повысился на 84,7 %, хронических болезней — на 83,8 %. Для учащихся старшей школы соответствующие показатели составляют 73,8 % и 39,6 %. Структура заболеваемости детей младшей школы характеризуется доминирование патологии опорно-двигательной системы (24 %). Наряду с перечисленными факторами риска, отрицательное влияние на состояние здоровья оказывает кадровые и материально-техническое обеспечение отделений организации медицинского обеспечения детей в образовательных амбулаторно-поликлинических учреждениях. В целом отделения организации медицинского
обеспечения детей в образовательных учреждения детских укомплектованы недостаточно (в среднем
на 44 %). Отмечается дефицит педиатров, детских эндокринологов, андрологов, гинекологов, аллергологов, неврологов, лор, хирургов-ортопедов. Оснащение большинства медицинских кабинетов образовательных учреждений (школ, учреждений начального и среднего профессионального образования)
часто не соответствует существующим требованиям. Многие кабинеты не имеют динамометров, спирометров и т. д., В настоящее время у 70 % детей школьного возраста отмечается недостаточная двигательная активность. Более половины учащихся вообще не занимаются физической культурой. Гипокинезия во многом связана с отсутствием мотивации к физической активности, сокращением сети спортивно-оздоровительных учреждений, высокой стоимостью индивидуального использования спортивных площадок и тренажеров. До последнего времени мало где соблюдаются требования по увеличению обязательных уроков по физической культуре до 3‑х часов в неделю в общеобразовательной школе и до 4‑х — в в системе начального профессионального образования. Во многом недостаточный уровень работы по физическому воспитанию связан с низким уровнем материально — технической оснащенности спортивной базы образовательного учреждения (спортивное оборудование, инвентарь, др.).
В связи с этим физическая подготовленность современных школьников достигает очень низкого уровня (БарановА. А., ЩеплягинаЛ. А. НЦЗД РАМН г. Москва, Россия).
В современной медицине остро стала необходимость реабилитационных схем воздействия, на вышеописанную категорию детей, что и явилось интересом к данному исследованию.
Лечебная физическая культура (ЛФК) — метод лечения, состоящий в применении физических
упражнений и естественных факторов природы к больному человеку с лечебно-профилактическими целями. В главе этого метода лежит использование основной биологической функции организма —
движения. Метод строго дозированных упражнений на фоне постановки правильного дыхания.
А ведь именно, физическая культура в школе и в вузе является неотъемлемой частью формирования общей культуры личности современного человека, системы гуманистического воспитания подростков и молодежи. Свои социальные функции физическая культура наиболее полно реализует в системе физического воспитания как важнейшего средства социального становления гражданина, целенаправленно педагогического процесса по приобщению школьников и студентов к ценностям общенародной физической культуры и здоровья. Сочетая занятия физической культурой с общефизической подготовкой, мы тем самым осуществляем процесс всесторонней физической подготовки, имеющий большое оздоровительное значение.
Целью данной работы являлось изучение влияния ЛФК в зале и гидрокинезотерапии на уровень
физических данных детей. Задачи поставленные для решения поставленной цели были следующие: 1.
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своевременное выявление и коррекция признаков нарушений опорно-двигательного аппарата у детей;
2. применить индивидуальную схему ЛФК и гидрокинезотерапии с оценкой уровня физических данных детей; 3. вовлечение и обучение детей и их родителей в процесс реабилитации (рекомендации).
Обьектом исследования на базе « Центра восстановительной медицины и реабилитации» при АГМУ
в течение 3 месяцев 2раза в неделю являлись 10 детей средний возраст, которых составлял 9 лет. 30 %
(3ребенка) детей диагноз Сколиоз, остальные 70 % (7 детей) диагноз нарушение осанки. Было проведено 16 занятий ЛФК и гидрокинезотерапии с обязательным выполнением определенных физических
упражнений в домашних условиях
Для решения поставленных задач применялись следующие методы: Опрос родителей, работа с медицинскими документами ребенка, оценка соматоскопических данных, проведение проб СВМ.
По клинически предварительным результатам применения реабилитационных мероприятий:
со слов родителей, данных осмотра и проведенных проб отмечается уменьшение жалоб детей и родителей на усталость, сутулость процессе обучения, повышение успеваемости и физической выносливости детей на 30 %; и дальнейшее формирование партнерства с родителями в процессе восстановления и для дальнейшего стойкого эффекта от проводимого лечения, т. к. лишь 15 % родителей регулярно продолжают дома самостоятельно заниматься с ребенком.
Исход состояния ребенка чаще всего связан с уровнем профилактической работы со здоровым ребенком, оздоровительной и реабилитационной — с детьми, страдающими хронической патологией.
На сегодняшний день, не уделяется должного внимания восстановительному лечению детей со сформировавшейся патологией, но обладающих высоким реабилитационным потенциалом, что снижает
возможности их социально — психологической адаптации. Низкий уровень реабилитационной помощи во многом связан с огромным недостатком сети медицинских реабилитационных учреждений
для детей. В системе здравоохранения Российской Федерации действует не более 200 специализированных реабилитационных учреждений, и учреждений, в структуру которых входят реабилитационные отделения, кабинеты и т. п.
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К

ак показывают исследования, к окончанию школы у детей формируется, заложенная в семье, система поведенческих навыков. Педагогическая неграмотность родителей по вопросам, касающимся здорового образа жизни, рационального питания, распространенность вредных привы-
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чек среди взрослого населения, обуславливают поведение подростков [2]. В многочисленных исследованиях показано, что в любом возрасте нарушение принципов рационального питания, нехватка витаминов, микро- и макроэлементов приводят к возникновению алиментарно — зависимых болезней,
особое же значение фактор питания имеет в период роста и развития детей и подростков.
Цель исследования — гигиеническая оценка пищевого поведения взрослого населения Алтайского края.
Материалы и методы исследования. Исследование проходило в период 2012–2014 гг. В исследовании применялся социологический метод исследования. Материалы исследований включали данные
анкетирования населения Алтайского края (n=257) на основе использования прямого опроса респондентов. Анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 6. 0., возможностей Microsoft
Excel 2007. Проверка нормальности распределения производилась с использованием критериев Шапиро-Уилки. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости р принимался равным 0,05. Для проверки статистических гипотез применяли непараметрические методы.
Для сравнения числовых данных двух независимых групп использовался U-критерий Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. Одновременно с оценкой фактического питания подростков Алтайского края проводилось социологическое исследование с целью гигиенической оценки пищевого поведения родителей с использованием анкетно — опросного метода. Респонденты получили для заполнения
анкеты: «Информация о питании и пищевом поведении» [3, 5].
По результатам анкетирования установлено, что в среднем на покупку продуктов питания в месяц в семьях расходуется 47,4 ± 0,46 % дохода семьи, 26,5 ± 2,8 % респондентов считают такое количество продуктов недостаточным для семьи. Процент расходов на покупку продуктов в городе составил
49,3±1,45 %, в селе 45,5±1,24 % (р=0,075). Удельный вес импортных продуктов в питании составил в городе 16,7±1,52 %, в селе 13,7±1,74 % (р=0,012).
При выборе продуктов питания удельный вес респондентов, поставивших качество продуктов
на первое место среди других признаков, составил 35 %, на втором месте семейный бюджет, им в первую очередь руководствовались 19,2 % респондентов, на третьем и четвертом местах стоят вкусовые
привычки и собственные желания по 14,8 % опрошенных. Такие признаки, как пищевая ценность продукта (3,5 %), знания о полезности продукта и советы специалиста (врача) на первое место ставили
крайне редко.
Оценка потребления групп основных продуктов, к которым относятся, в том числе свежие фрукты и овощи, показала их низкое потребление, а именно среднесуточное потребление свежих фруктов
и овощей составило 114,3 г/сут и 128,6 г/сут на 1 человека соответственно, что ниже рекомендуемых
ВОЗ величин (400–800 г/сут).
При анализе пищевого поведения установлено, что городские жители наиболее часто досаливают
пищу за столом (79,7 %). Между тем, результаты исследования показали, что в течение последнего года
пытались изменить свои привычки в сторону здорового образа жизни, а именно использовать меньше соли 39,3 % опрошенных. Среди городских жителей 45,3±4,4 %, среди сельского населения 33,3±4,2 %
(2I=6,1; р<0,05).
При этом постоянно использовали в рационе йодированную соль только 29,2±2,8 %, иногда
46,7±3,1 % и очень редко употребляли йодированную соль 24,1±2,7 % респондентов. Как известно, дефицит йода в объектах окружающей среды в Алтайском крае является причиной высокой распространенности эндемического зоба, проявляющегося в гипофункции и компенсаторном увеличении щитовидной железы. Йодная профилактика позволяет повысить качество жизни, в том числе йодированная
поваренная соль позволяет обеспечить ежедневное поступление около 200 мкг йода [4].
Данные по потреблению молока и кисломолочных продуктов (кефира, йогурта и т. п.) в суточном
рационе следующие: 17,9±2,4 % респондентов никогда их не употребляют, при этом 21±2,5 % никогда
не пьют молока. Не достаточное потребление молока и кисломолочных продуктов имеется у 52,5±3,1 %
опрошенных, нормальное у 17,9±2,4 %. В тоже время, по данным ВОЗ, в профилактике остеопороза
значима алиментарная составляющая, что предполагает поступление кальция и витамина D за счет
молока и молочных продуктов, являющимися доказанными факторами снижающими риск его возникновения.
В исследовании выявлено, что не соблюдали принципа рационального питания, касающегося кратности приема пищи 13,6 % респондентов, а именно питались 1–2 раза в день, что является фактором
риска преждевременной смерти [1]. Нерегулярный прием пищи наблюдается у 62,3 % опрошенных,
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у 26,5 % ограничено время приема пищи, 21,4 % часто переедают. В то время как, лишь по 19,8 % респондентов регулярно соблюдают рациональный режим питания и с профилактической целью принимают
витаминно-минеральные комплексы.
Необходимо отметить, что большинство респондентов (58 %) указывают, что в основном получают информацию о том, как правильно питаться из средств массовой информации, из книг (брошюр)
29,6 %, от знакомых и родственников 25,7 %, из других источников и от медицинских работников 21,8 %
и 17,1 % соответственно. Следовательно, профилактические мероприятия должны проводиться с использованием этих ресурсов.
Выводы.
• Несоблюдение основных принципов рационального питания респондентами, недостаточная гигиеническая активность свидетельствуют о том, что их пищевое поведение не всегда укладывается в понятие здорового образа жизни.
• Основным источником получения знаний продолжают оставаться средства массовой информации, при этом они охватывают большие, рассредоточенные аудитории, Следовательно, с их помощью возможно эффективно формировать знания в вопросах питания и отношения к здоровому образу жизни у целевых групп.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА ПАЦИЕНТОВ
В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Н. И. Холодков
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Строганов А. Е, д. м. н., профессор

В

ведение.
Медицина настоящего характеризуется емким словом «правовая». Судебная практика по врачебным делам увеличивается с каждым годом, возрастает уровень юридической грамотности
и соответственно формируются особое отношение «врач-пациент» во общей сфере здравоохранения
и психиатрии в частности. Нас заинтересовала тема законодательного регулирования использования
труда пациента психиатрического стационара, как наименее изучаемая и не имеющая достаточной судебной практики.
Актуальность проблемы выражается в следующих моментах: во многих государственных психиатрических стационарах до сих пор используют пациентов в качестве рабочей силы, что связано в первую очередь с низкой материально-финансовой оснащенностью больницы, недостаточностью финансирования учреждения и нехваткой кадров; всегда присутствует личная заинтересованность пациен-
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та в каком‑либо заполнении своего свободного времени в период прохождения лечения или экспертизы; низкий уровень юридической грамотности пациентов, как следствие возраста, социального статуса
или иной причины; специфика психиатрического отделения, ведь предрассудки и ложные умозаключения приводят пациента к стрессу. Законодательство в контексте проблемы частично поясняет ситуацию в следующих документах: Конституция РФ, УК РФ, ТК РФ, УПК РФ, ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ № 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав при ее оказании», Декларация прав и свобод человека, Резолюция (46/119) 9‑й Генеральной ассамблеи ООН. Выдержка из законодательства:
ФЗ № 3185–1
Статья 37. Права пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях.
«... пациент имеет право получать наравне с другими гражданами вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и качеством, если пациент участвует в производительном труде... «
Резолюция 46/119, п. 13, ч. 3 и 4 Генеральной Ассамблеи ООН.
«... не при каких обстоятельствах пациент не должен привлекаться к труду... «»... труд пациента психиатрического стационара не должен эксплуатироваться. Каждый пациент должен иметь право получать за сделанную им работу такое же вознаграждение, которое было бы выплачено согласно законодательству... «
Дифференциация проблемы заключается в недопустимости путать основные моменты проблематики (трудотерапия в лечебно-трудовых мастерских при стационарах, в т. ч. принудительная для пациентов, имеющих группу инвалидности в следствии психического дефекта, хобби и всевозможные личные занятия пациентов, терапия занятостью как вид психотерапии, эксплуатация труда пациентов)
и проводить подмену понятий, что часто бывает.
Цель.
Дифференцировать терапию пациентов путем заполнения их свободного времени для активизации
и отвлечения от болезненных переживаний (социальная психотерапия) с эксплуатацией пациентов.
Задачи.
Проведение исследования на базе психиатрического стационара путем опроса пациентов и медицинских работников, анализ литературы, законодательных актов и правоведческих исследований
по теме. Пациенту были заданы вопросы по теме: привлекается ли он к какому‑либо труду во время
своего пребывания в стационаре; если да, то к какому; добровольно ли он занимается таким трудом;
есть ли вознаграждение за труд в соответствии с законодательством.
Материалы и методы.
Объект исследования — юридические лица:
Психиатрические стационары регионального и районного уровня, осуществляющие лечебно-диагностическую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также осуществляющие психиатрическую экспертизу.
Объект исследования — физические лица:
Пациенты, проходящие лечение либо реабилитацию в стационарных условиях, направленные врачом-психиатром по месту жительства либо врачом-психиатром скорой медицинской помощи.
Пациенты, проходящие военно-психиатрическую экспертизу по заключению ВЭК районного военного комиссариата, направленные врачом-психиатром по месту жительства либо врачом-психиатром
медицинской комиссии.
Результаты.
Исследование проблемы позволяет выделить следующие виды использования труда пациентов
в стационаре:
Варианты труда с полной оплатой:
При заключении контракта лечебного учреждения с другим юридическим лицом на производственную деятельность (к примеру: пошив белья, сборка мебели) в лечебно-трудовых мастерских, подобная деятельность оплачивается в полном объеме в соответствии с законодательством, оплата поступает на личный счет пациента.
Варианты хобби пациента:
Лепка из глины или пластилина, рисование, организация и проведение чемпионатов по теннису
и шахматам.
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Варианты терапии занятостью:
Организация физкультурного сектора, утренняя зарядка с перемещением спортивных снарядов
до места дислокации, художественное оформление культурно-массовой работы учреждения, помощь
в транспортировки личных вещей пациента.
Варианты эксплуатации:
Участие в погрузочно-разгрузочных работах, работах на пищеблоке, участие в организации чистоты отделения и лечебного учреждения.
Выводы.
Совершенно недопустимо со стороны медицинского работника вводить в заблуждение пациента,
говоря ему о влиянии на вынесение экспертного решения/лечебного процесса наличие согласие пациента на труд. Даже частичное вознаграждение пациента за его труд (в форме хорошей пищи, сигарет
либо иных вещей) — неправомерно. Никакие правила внутреннего распорядка отделения или стационара не могут идти в разрез с законодательством. Пребывание пациента в стационаре довольно длительно, и контингент подбирается совершенно разный, труд полезен, но — даже при добровольной согласии пациента на труд — недопустимо эксплуатировать пациента. К сожалению, очень часто эксплуатацию пациента и терапию занятостью — путают. Занятость полезна, она способствует социальной реабилитации и дает возможность психологической разгрузки в следствии перемены деятельности. Проводились исследования, из которых становится ясно, что чаще всего пациенты сами уговаривают предоставить им возможность трудится без всякой оплаты.
Судебная практика по данной проблеме практически отсутствует. Возможные причины: пациент
не подает жалобы по личным причинам, пациент не подает жалобы в следствии низкого уровня юридической грамотности, социотерапевтический аспект (пациенту стало легче после терапии занятостью и он раздумал подавать жалобу), в некоторых случаях оплата труда проводится в полном объеме
и в соответствии с законодательством.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод:
Использования труда пациентов, проходящих лечение, реабилитацию либо психиатрическую экспертизу на данный момент неправомерно, т. к. подобная деятельность идет вразрез с законодательством Российской Федерации.
Но все условия для организации труда пациентов на время пребывания в стационаре описаны в законодательстве и могут быть организованы при правильном подходе.
Если проблему не регулировать, в будущем вероятно ожидать большое количество судебных разбирательств с врачом-психиатром в роли ответчика и пациента психиатрического стационара в роли
истца, тем более что закон на стороне пациента.
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ И МУЗЫКОТЕРАПИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ 1 СТЕПЕНИ
Н. О. Царигородцева
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Т. В. Кулишова, д. м. н., профессор

В

ведение. По данным Всемирной организации здравоохранения гипертоническая болезнь является одной из 10 основных причин смерти в мире, что обусловливает необходимость разработки эффективных методов лечения данного заболевания, а также методов профилактики развития осложнений и прогрессирования гипертонической болезни. Одним из значимых этиологических
факторов в развитии гипертонической болезни является наличие постоянного психо-эмоционального стресса и нервно-психического перенапряжения, что приводит к формированию патологической
доминанты возбуждения симпатических центров головного мозга. Использование метода транскраниальной электронейростимуляции (ТЭС) позволяет активировать выработку эндогенных опиоидов,
а также подавить доминанту возбуждения путем формирования новой доминанты, что уменьшает негативное влияние психо-эмоционального стресса как фактора, способствующего повышению артериального давления. Цель исследования: изучить эффективность сочетанного использования ТЭС
и музыкотерапии на повышение устойчивости к психо-эмоциональному стрессу как фактору, способствующему повышению артериального давления, при лечении больных гипертонической болезнью 1
степени.
Материалы и методы. Объект исследования: 25 пациентов с гипертонической болезнью 1 степени,
1–2 стадии, риском 1–3, не имеющие противопоказаний к физиотерапии и методу ТЭС. Все пациенты
получали лечение на аппарате «Трансаир-03» (форма стимулирующего тока — импульсный биполярный, сила тока — по ощущениям пациента (от 0,2 мА), курс лечения — 10 процедур). В качестве музыкотерапии использовалась пьеса для фортепиано «Лунный свет» Клода Дебюсси. Все пациенты получали одинаковую медикаментозную терапию (лизиноприл 0,5 мг 1 раз в день) и комплекс упражнений лечебной физкультуры, каждому из них была проведена коррекция образа жизни, направленная
на устранение факторов риска. Перед началом курса лечения и после него каждый исследуемый заполнил два психологических опросника: 1) шкалу реактивной и личностной тревожности СпилбергераХанина, 2) госпитальную шкалу тревожности и депрессии (HADS). Всем пациентам производилась тонометрия и пульсометрия каждый раз перед проведением физиопроцедуры и после неё.
Данные, полученные до и после курса лечения, обрабатывались в соответствии с рекомендациями
для медицинских исследований при помощи программы Statistica 6. 0. Для оценки достоверности различий между двумя выборками был использован T-критерий Вилкоксона (уровень значимости 0,05).
В выборках был произведён подсчёт средних значений и стандартного отклонения.
Результаты. Проведённая ТЭС-терапия в сочетании с музыкотерапией привела к значимому
снижению уровня. ситуативной тревожности по данным шкалы Спибергера-Ханина и к значимому снижению уровня тревоги по данным шкалы HADS. Уровень ситуативной тревожности (реакция
на стрессовые ситуации) до начала лечения составлял 43,00±0,41 баллов, после лечения: 41,80±0,37
баллов, различие достоверно (р<0,05). Уровень тревоги по данным шкалы HADS до начала лечения составлял 8,20±0,20 балла, после лечения: 6,40±0,68 балла, различие достоверно (р<0,05).
Выводы. На основании проведённого лечения можно сделать выводы о положительном влиянии
выбранного метода на повышении устойчивости к психо-эмоциональным стрессам и психическому
перенапряжению. Использование сочетанного воздействия транскраниальной электронейростимуляции и музыкотерапии способствует также повышению работоспособности и социальной активности
пациентов.
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ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО
СЫРЬЯ ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
О. А. Чусова, И. В. Смирнов, Н. Л. Волобой
Алтайский государственный медицинский университет
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. А. Бондарев

В

ведение. Депрессия очень распространенное явление в современном обществе. Основываясь
на многолетнем опыте и многочисленных исследованиях при подобных функциональных нарушениях нервной системы часто применяют препараты растительного происхождения на основе
пиона, пустырника и др. Данные препараты устраняют основные симптомы депрессии, снимают эмоциональное напряжение и улучшают сон. Однако одной из причин развития депрессии является чрезмерное воздействие и накопление в организме токсических веществ как экзогенной, так и эндогенной
природы. В таких случаях предпочтительнее комплексный подход, который бы включал в себя детоксикацию организма. Цель данной работы — изучить адсорбционную активность (АА) измельченного
сырья пиона уклоняющегося и оценить перспективы создания на его основе препарата комплексной
терапии депрессии.
Материалы и методы. Корневища с корнями пиона были измельчены до размеров 20, 63, 80, 200,
400мкм. В ходе эксперимента к двум сериям точных навесок по 40,0 мг каждого из образцов добавляли
по 5 мл раствора вещества-маркера с pH 7,5 (среда кишечника). В течение часа содержимое пробирок
перемешивалось, затем смесь центрифугировали и фильтровали. В фильтрате методом СФМ определяли остаточную концентрацию вещества-маркера [1]. В качестве препаратов сравнения использовали уголь активированный (УА), полисорб МП (ПС), хитозан (ХТ) и полифепан (ПФ). Как маркеры адсорбции применяли растворы фенола (М. м. 94,11 г/моль) и метиленового синего (М. м. 319,85 г/моль)
в концентрациях 0,002 %; 0,01 % и 0,1 %. Каждый опыт проводили трижды. Значение АА рассчитывали как отношение разности масс вещества-маркера до и после адсорбции, к массе сорбента. Статистическую обработку проводили в программе MO Excel 2007 c применением коэффициента Стьюдента
при значении доверительной вероятности 95 %.
Результаты. Из растворов метиленового синего в концентрациях 0,002 % и 0,01 % все образцы извлекли вещество полностью наряду с АУ, ПС и ПФ. Из раствора метиленового синего в концентрации
0,1 % все образцы извлекли от 40 до 60 % вещества в зависимости от размера частиц, наибольшую АА
проявили образцы с размерами частиц 80 и 200 мкм — порядка 60 % каждый. Это можно объяснить
тем, что при такой степени измельченности площадь поглащения максимальна. При дальнейшем измельчении разрушаются поры и снижается степень адсорбции. В результате сравнения среднего значения АА всех образцов с АА препаратов сравнения получены следующие данные — АА образцов составляет 50 % от показателя УА, 69 % от показателя ПС, 74 % от показателя ПФ и 533 % от показателя ХТ.
Из раствора фенола ни один из образцов не адсорбировал, в некоторых случаях концентрация вещества после эксперимента повышалась, что можно объяснить высоким содержанием в сырье пиона нативных веществ фенольной природы (флавоноиды, дубильные вещества, салициловая кислота и др.).
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Выводы.
1. Измельченное сырье пиона уклоняющегося проявляет высокую адсорбционную активность
по отношению к веществам средней молекулярной массы, к которым чаще относятся экзогенные токсины.
2. Измельченное сырье пиона уклоняющегося не адсорбирует вещества низкой молекулярной массы, к которым чаще относятся эндогенные токсины (фенол, крезол, индол и др).
3. Исследуемая субстанция является перспективной базой для создания препарата комплексной терапии функциональных нарушений нервной системы, вызванных экзогенной интоксикацией.
4. Наибольшей АА обладают образцы средней степени измельчения — 80 и 200 мкм
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РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ
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Научный руководитель — Владимир Владимирович Маншетов, к. м. н., доцент

В

ведение: По данным литературы, операции по поводу паховых грыж составляют 10–12 % объема
работы хирургических стационаров. Рецидивы после хирургического лечения выявляются у 15–
43,6 % больных и зависят как от общих причин (возраст, характер трудовой деятельности, наличие сопутствующих заболеваний), так и от способа укрепления пахового канала. Любая операция
по поводу паховой грыжи является сложным вмешательством, при котором имеется реальная опасность ранения сосудов и нервов, внутренних органов, сдавления семенного канатика после завершения пластики в глубоком или поверхностном паховом кольце с развитием необратимых ишемических
изменений яичка.
Цель работы: Сравнить частоту встречаемости ранних послеоперационных осложнений у больных
с паховыми грыжами после различных видов герниопластики.
Материалы и методы: Статистическое исследование (истории болезни n= 242; 218 (90,3 %) — муж.,
24 (9,7 %) — жен.)
Результаты: Соотношение больных с различными видами герниопластики по половой принадлежности. Оперативное вмешательство по Лихтенштейну: n=142, муж. — 126 (52,1 %), жен. — 16 (6,6 %).
Видеолапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика (ВЛС): n=63, муж. — 57
(23,5 %), жен. — 6 (2,3 %). Предбрюшинная протезирующая герниопластика с доступом по Nyhus: n=33,
муж. — 33 (13,6 %). Герниопластика местными тканями: n=4, муж. — 2 (0,8 %), жен. — 2 (0,8 %). Соотношение больных по среднему возрасту. Оперативное вмешательство по Лихтенштейну: муж. — 59,
жен. — 50. Видеолапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика (ВЛС): муж. —
47, жен. — 27. Предбрюшинная протезирующая герниопластика с доступом по Nyhus: муж. — 63. Герниопластика местными тканями: муж. — 72, жен. — 44. Распределение больных в зависимости от локализации грыж. Оперативное вмешательство по Лихтенштейну: n=142, I-тип отсутствуют, II-тип
n=37 (26,1 %), IIIА-тип n=46 (32,3 %), IIIВ-тип n=44 (30,9 %), IV-тип n=15 (10,5 %). Видеолапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика (ВЛС): n=63, I-тип отсутствуют, II-тип n=26
(41,2 %), IIIА-тип n=24 (38,1 %), IIIВ-тип n=12 (19,1 %), IV-тип n=1 (1,6 %).. Предбрюшинная протезирующая герниопластика с доступом по Nyhus: n=33, I-тип n=1 (3,0 %), II-тип n=11 (33,3 %), IIIА-тип
n=3 (9,1 %), IIIВ-тип n=9 (27,3 %), IV-тип n-9 (27,3 %). Герниопластика местными тканями: n=4, I-тип
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n=1 (25 %), II-тип n=2 (50 %), IIIА-тип отсутствует, IIIВ-тип отсутствует, IV-тип n=1 (25 %). Распределение пациентов по средней длительности оперативного вмешательства. Оперативное вмешательство
по Лихтенштейну: 83,3 мин. Видеолапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика (ВЛС): 80,6 мин. Предбрюшинная протезирующая герниопластика с доступом по Nyhus: 48,3 мин.
Герниопластика местными тканями: 90 мин. Частота послеоперационных осложнений. Оперативное
вмешательство по Лихтенштейну: n=12 (52 %) серома (С) =5 (41,7 %), гематома (Г) =2 (16,6 %), отек мошонки (ОМ) =1 (8,3 %), инфильтраты (И) =1 (8,3 %), нагноительные процессы (НП) =2 (16,6 %), длительный паховый болевой синдром (ПБС) =1 (8,3 %). Видеолапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика (ВЛС): n=5 (21,7 %) (С) =1 (20 %), (ОМ) =1 (20 %), (И) =3 (60 %). Предбрюшинная протезирующая герниопластика с доступом по Nyhus: n=5 (21,7 %) (С) =2 (40 %), (Г) =1 (20 %), (ОМ)
=1 (20 %), (И) =1 (20 %). Герниопластика местными тканями: n=1 (4,3 %) (И) =1. Длительность пребывания больных в стационаре (койко-день). Оперативное вмешательство по Лихтенштейну: 9. Видеолапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика (ВЛС): 8. Предбрюшинная протезирующая герниопластика с доступом по Nyhus: 11. Герниопластика местными тканями: 10.
Вывод: Среди всех больных паховыми грыжами преобладают мужчины нерепродуктивного возраста. Общее количество осложнений преобладает у больных оперированных по технологии Лихтенштейн. Больные оперированные ВЛС доступом, а также доступом по Nyhus имеют меньшее количество осложнений в раннем послеоперационном периоде.
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ПОДХОДОВ ВРАЧЕЙ К ВЫБОРУ МОЛОЧНЫХ
ФОРМУЛ ДЛЯ ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ПИЩЕВОЙ
АЛЛЕРГИЕЙ
А. Д. Широкова, А. Л. Вараксина
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Д. С. Фуголь, к. м. н., доцент.

П

ищевая аллергия (ПА) является одной из распространенных медицинских проблем, диапазон колебания распространенности которой составляет от 3 до 38,9 % в общей популяции,
при чём у детей чаще, чем у взрослых [1,2,3,4,5].
Среди наиболее частых продуктов, провоцирующих проявления ПА рассматриваются белки коровьего молока (БКМ), яйца, арахиса, сои, рыбы, креветок. При этом у детей преобладающими аллергенами являются белки молока, яйца и сои, а у взрослых — рыбы, арахиса и морепродуктов [1,2,3,5,6].
Элиминация аллергена является единственным эффективным методом лечения ПА. Согласно международным и российским рекомендациям (EAACI, DRACMA, ESPGHAN, Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни) в питании детей, страдающих аллергией
к БКМ, настоятельно рекомендуется использовать смеси на основе высокогидролизованных сывороточных протеинов или казеина молока, в тяжелых случаях и/или при анафилаксии — аминокислот-
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ные формулы, а для профилактики данного состояния у детей из групп риска — формулы на основе
частично гидролизованного белка. Назначение таким детям цельного белка коровьего молока, изготовленных на основе молока других животных смесей, недопустимо [1,2,3,4,7]. Элиминация аллергена
должна продолжаться до 9–12 месяцев жизни ребенка или не менее 6 месяцев.
Не смотря на достаточно четкие рекомендации по вскармливанию детей, страдающих аллергией
к белкам молока, врачи допускают ряд ошибок. Это и предубеждение к использованию специализированных формул с доказанной эффективностью, и необоснованно короткие сроки элиминации аллергена, использование цельного козьего молока или смесей на его основе, применение низко- и безлактозных, кисломолочных смесей [1,2,3,4,5,6].
Цель исследования — определить знания врачей и оценить выбор продуктов специализированного лечебного питания для диетотерапии и диетопрофилактики аллергии к БКМ.
Материалы и методы. Нами проведено анонимное анкетирование 185 врачей — педиатров, работающих в лечебных учреждениях города Барнаула, стаж работы от 1 года до 40 лет. Анкета содержала
в себе вопросы, подразумевающие односложные ответы: да или нет. В состав анкеты входило 7 блоков:
— паспортная часть, 3 вопроса;
— смеси, показанные для профилактики аллергических заболеваний у детей — 7 вопросов;
— смеси, показанные для лечения пищевой аллергии у детей раннего возраста — 7 вопросов;
— смеси, показанные для ребенка с анафилаксией — 7 вопросов;
— правила ведения лечебной смеси в рацион ребенка — 4 вопроса;
— длительность элиминационной терапии — 4 вопроса;
— названия смесей, которые чаще всего рекомендует врач.
Результаты. По мнению 71,4 % педиатров для профилактики аллергических заболеваний у детей необходимо использовать смеси на основе частично гидролизованного белка. 18,9 % врачей считают низко- и безлактозные смеси показанными для профилактики данных заболеваний. А 15,7 % используют
смеси на основе высоко гидролизованного сывороточного белка. До сих пор 5,9 % врачей используют
в своей практике смеси на основе козьего молока и 5,4 % — смеси на основе сои.
Для лечения пищевой аллергии у детей раннего возраста 70,3 % педиатров используют смеси на основе высоко гидролизованного сывороточного белка, 15,7 % врачей — педиатров считают, что для лечения пищевой аллергии необходимо применять смеси на основе высоко гидролизованного казеина.
В то же время 28,1 % применяют для лечения смеси на основе частично гидролизованного, 9,2 % — низко- и безлактозные смеси, 5,9 % — смеси на основе козьего молока, 5,4 % — соевые смеси, что не соответствует российским и международным рекомендациям.
Только 40,5 % врачей используют в своей практике смеси на основе аминокислот для диетотерапии
анафилаксии к белкам коровьего молока. По мнению 38,9 % педиатров для данной группы детей показаны смеси на основе высоко гидролизованного сывороточного белка, 35,1 % считают необходимыми
смеси на основе высоко гидролизованного казеина. 8,1 % применяют смеси на основе козьего молока,
7,6 % — низко- и безлактозные смеси, 5,9 % — соевые смеси. 7,0 % — антирефлюксную смесь, что сильно противоречит как международным, так и российским рекомендациям.
63,2 % педиатров считают, что лечебную смесь в рацион ребенка необходимо вводить с 25 % суточного объема. По мнению 22,7 % педиатров этот объем лечебной смеси составляет 5 мл. 11,4 % вводят лечебную смесь в рацион ребенка с 50 % суточного объема в первые сутки, а 7 % вводят сразу весь объем.
Длительность элиминационной терапии по мнению 65,9 % педиатров должна составлять 6 месяцев
и более. 16,8 % врачей считают, что достаточно применять смесь в течение 3 месяцев, 13,5 % — в течение 4 недель, а 4,9 % — 2 недели.
Выводы.
1. Существуют заблуждения педиатров относительно применения смесей с полным гидролизом
белка для лечения и с частичным гидролизом для профилактики аллергических заболеваний.
2. Недостаточные знания клинических форм пищевой аллергии, в частности анафилаксии, и диетотерапии при данных состояниях.
3. Применение коротких курсов рекомендуемой элиминационной терапии.
4. Назначение безлактозных, соевых и смесей на основе козьего молока как для лечения, так
и для профилактики пищевой аллергии у детей.
5. Необходимо регулярно оценивать знания врачей по вопросам диетотерапии и диетопрофилактики пищевой аллергии у детей.
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6. Подготовить методические рекомендации по диетотерапии и диетопрофилактике пищевой аллергии для распространения в каждом детском лечебном учреждении города Барнаула.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. WHO, World Health Statistics 2009. Available at http://www. who. int/whosis/whostat/2009/en/print.
html, accessed June 30, 2009.
2. Пищевая аллергия: руководство для врачей. А. А. Баранов, Л. С. Намазова-Баранова, Т. Э. Боровик,
С. Г. Макарова. М.: ПедиатрЪ, 2013: 160 с 3. Fiocchi A., Brozek J., Schunemann H. et al. Diagnosis and
Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) guidelines. Pediatr Allergy Immunol. 2010; 21
(Suppl. 21): 1–125.
4. Diagnostic approach and management of cow’s-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN
GI committee practical guidelines. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2012; 55 (2): 221–229.
5. Национальная стратегия оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской
Федерации. М.: Союз педиатров России, 2011.
6. Пампура А. Н., Боровик Т. Э., Захарова И. Н., Макарова С. Г., Рославцева Е. А. Козье молоко в питании детей с аллергическими заболеваниями: мифы и реалии. Вопросы современной педиатрии. 2012;
11 (3): 94–99.
7. Schnabel E., Sausenthaler S., Schaaf B., Schafer T., Lehmann I., Behrendt H., Herbarth O., Borte M.,
Kramer U., A. von Berg, Wichmann H. — E., Heinrich J. Prospective association between food sensitization
and food allergy: results of the LISA birth cohort study. Clinical & Еxperimental Allergy. 2009; 40: 450–457.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ
С ДИАГНОЗОМ БОЛЕЗНЬ ЛЕГГА-КАЛЬВЕ-ПЕРТЕСА НА БАЗЕ
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРАЕВОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
В. А. Шумилина, Е. Б. Прахт
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Рубель С. В., к. м. н.

Ц

ель: Оценка эффективности гемодинамического метода лечения болезни Легга-Кальве-Пертеса (далее: БЛКП) у детей в условиях ДТОО АККДБ.
Материалы и методы:
Всего за период с января 2013 г. по декабрь 2014 г. под наблюдением в травматолого-ортопедическом отделении АККДБ находились 17 детей в возрасте от 3 до 12 лет с диагнозом БЛКП.
Несмотря на наличие современных методов диагностики и большое количество исследований
в данной области, точную причину БЛКП выяснить не удалось до сих пор. Известно, что при этом заболевании происходит снижение притока крови по артериальным сосудам (в основном по медиальной огибающей артерии бедра, которая участвует в кровоснабжении головки бедренной кости) и увеличение венозного давления в головке бедра. Дистрофические изменения являются благоприятным
условием для развития асептического некроза и нарушения архитектоники головки бедренной кости.
С 2008 года на нашей базе дети с БЛКП получают комплексное лечение с использованием авторской
методики гемодинамической терапии (патент на изобретение № 2454975). Данная методика позволяет значительно улучшить кровоснабжение головки бедра, обеспечить адекватный венозный дренаж.
Для проведения процедуры необходим пневматический жгут с манометром, что обуславливает относительную простоту метода.
Сам метод заключается в следующем: ребенок находится в положении лёжа на спине, на среднюю
треть бедра со стороны пораженного сустава накладывается манжета пневматического жгута (тономе-
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тра), в манжете нагнетается давление до 100–110 мм рт. ст. и сохраняется в течение 5–20 минут до появления чувства жжения, боли. Далее постепенно давление в манжете снижают до 40–50 мм рт. ст., выдерживают около 10 минут, и снижают до 0 мм рт. ст. Рекомендованное количество процедур — до 10
в день, с перерывами по 30–40 минут.
Результаты: За период с января 2013 г. по декабрь 2014 г в ДТОО АККДБ было госпитализировано
17 детей с диагнозом БЛКП на различных стадиях заболевания, из них 8 девочек в возрасте 5–12 лет, 9
мальчиков в возрасте 3–9 лет. Из всей группы исследуемых 14 детей получали консервативную терапию (7 девочек и 7 мальчиков), 3 — оперативное (1 девочка и 2 мальчика).
Результаты лечения и его эффективность оценивались по данным клинических осмотров и дополнительных методов исследования (рентгенологические исследования, УЗИ с дуплексным сканированием сосудов тазобедренного сустава).
Было отмечено улучшение кровоснабжения головки и шейки бедра, увеличение скорости регенерации костной ткани, восстановление архитектоники головки бедренной кости, уменьшение сроков лечения БЛКП до 2 раз, снижение вероятности развития коксартроза.
Вывод: Гемодинамическая терапия в сочетании с другими методами лечения БЛКП позволила
в разы улучшить показатели эффективности восстановления и реабилитации тазобедренного сустава,
что обуславливает меньшую вероятность возникновения осложнений данного заболевания.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ И ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В. О. Эйхман
Алтайский государственный медицинский университет
Научный руководитель — Сафьянова Т. В, д. м. н., профессор

В

ведение: На сегодняшний день в России и Алтайском крае пик инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ) приходится на возраст 16–25 лет. Пик заболеваемости раком шейки матки (РШМ), основным фактором развития которого является ВПЧ, приходится на возраст 45–
64 года. Рост показателей заболеваемости данной нозологией в течение последних десятилетий свидетельствуют о необходимости проведения глубокого эпидемиологического анализа с выявлением факторов риска и разработки комплекса профилактических мероприятий.
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Материалы и методы:
В настоящем ретроспективном эпидемиологическом анализе заболеваемостью РШМ в 2007–2014 гг.
использовались официальные статистические данные ФГБУЗ «Московский научно-исследовательский
онкологический институт им. П. А. Герцена» Министерства здравоохранения РФ, Центра эпидемиологии Алтайского края, Форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваний» за 2007–
2014 гг., Данные о вакцинации против вируса папилломы человека в 2007–2013 гг. предоставлены компанией АСКО-МЕД.
Результаты: Анализ динамики средних многолетних показателей заболеваемости РШМ женского
населения по федеральным округам России в период с 2007 по 2014 гг. показал, что в 5 из 8 федеральных округах средние показатели превышали аналогичный показатель по России. Сибирский федеральный округ (СФО) занимал 6‑ое место по уровню заболеваемости РШМ составил 21,86 на 100 тыс.
населения, что на 16,5 % выше аналогичного показателя по РФ (18,78 на 100 тыс. населения).
В период 2007–2014 гг. средний многолетний показатель заболеваемости в Алтайском крае составил
22,12 на 100 тыс. населения. По уровню заболеваемостью РШМ Алтайский край занимает 5‑ое место
среди всех регионов СФО. При этом в СФО минимальный показатель заболеваемости в исследуемый
период был характерен для Новосибирской области и составлял 17,02 на 100 тыс. населения, максимальный — для Забайкальского края — 33,85 на 100 тыс. населения. Таким образом, показатель заболеваемости РШМ в Алтайском крае был в 1,5 раза меньше чем в Забайкальском крае и в 1,3 раза выше
показателя Новосибирской области.
В период 2007–2014 гг. средний многолетний показатель заболеваемости РШМ в Алтайском крае
(15,81 на 100 тыс. населения) был в 1,2 раза ниже аналогичного показателя по РФ (18,77 на 100 тыс.
населения). В исследуемый период отмечалась тенденция к росту показателей заболеваемости РШМ
в крае в 1,3 раза с 13,72 до 17,78 на 100 тыс. населения.
В период с 2007 по 2014 гг. средний многолетний показатель смертности от РШМ в Алтайском крае
(7,96 на 100 тыс. населения) был на 2 % выше аналогичного показателя по РФ (8,13 на 100 тыс. населения). Это обстоятельство может свидетельствовать о сходном проявлении эпидемического процесса
заболеваемости РШМ в Алтайском крае и в целом по РФ.
Одним из наиболее перспективных направлений профилактики РШМ является вакцинация против вируса папилломы человека, как ведущего канцерогенного фактора для данного заболевания.
До 2014 года Национальный календарь профилактических прививок не включал вакцинацию против
ВПЧ женского населения, поэтому вакцинация проводилась преимущественно в частных медицинских организациях за счет пациента.
В период с 2007 по 2013 годы законченный курс вакцинации против ВПЧ получили 202 человека.
Ввиду отсутствия массовой вакцинации против ВПЧ нет возможности оценить влияние вакцинации
на заболеваемость РШМ на популяционном уровне.
Выводы:
1. В период 2007–2014 гг. средний многолетний показатель заболеваемости РШМ в Алтайском крае
(15,81 на 100 тыс. населения) был в 1,2 раза выше аналогичного показателя по РФ (18,77 на 100 тыс. населения) на фоне тенденции к росту показателей заболеваемости в обеих выборках.
2. Сибирский федеральный округ (СФО) занимал 6‑ое место по уровню заболеваемости РШМ среди всех округов, показатель заболеваемости составил 21,86 на 100 тыс. населения, что на 16,5 % выше
аналогичного показателя по РФ (18,78 на 100 тыс. населения).
3. В исследуемый период Алтайский край занимает 5‑ое место среди всех регионов СФО по уровню заболеваемостью РШМ со средними многолетними показателями заболеваемости (22,12 на 100 тыс.
населения), превышающими аналогичные показатели Новосибирской, Кемеровской, Омской областях
и Красноярском крае.
4. В период с 2007 по 2014 гг. средний многолетний показатель смертности от РШМ в Алтайском
крае (7,96 на 100 тыс. населения) был на 2 % выше аналогичного показателя по РФ (8,13 на 100 тыс. населения). Это обстоятельство может свидетельствовать о сходном проявлении эпидемического процесса заболеваемости РШМ в Алтайском крае и в целом по РФ.
5. С 2007 по 2013 гг. законченный курс вакцинации против ВПЧ получили 202 человека. Ввиду отсутствия массовой вакцинации против ВПЧ нет возможности оценить влияние вакцинации на заболеваемость РШМ на популяционном уровне.
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РЕАКТИВНОСТЬ ГЕМОДИНАМИКИ В ОТВЕТ НА ГИПЕРКАПНИЮ
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
А. А. Юрлов, В. А. Акулов
ГБОУ ВПО АГМУ Министерства здравоохранения России. г. Барнаул, Россия
Научный руководитель — О. Н. Антропова, д. м. н., профессор кафедры факультетской терапии
и профессиональных болезней с курсом клинической фармакологии

В

ведение. Актуальность: отсутствие достоверных данных влияния изменения газового состава
воздуха, в частности гиперкапнии, на гемодинамику.
Цель и задачи: изучить реактивность гемодинамики больных артериальной гипертензией
в ответ на гиперкапнию.
Материалы и методы. В исследование были включены 14 больных с АГ. При помощи ЛДК «Карбоник» была определена реактивность гемодинамики больных на гиперкапнию — перед исследованием проводилось измерение АД и ЧСС. Во время исследования больной в течении 1 минуты дышал
через маску ЛДК «Карбоник», создающего гипоксическую гиперкапнию по методу возвратного дыхания. Содержание СО2 в выдыхаемом воздухе мониторируется ЛДК. По окончанию исследования были
измерены АД и ЧСС. Интерпретация результатов производилась по показателю реактивности АД
на 1 мм. рт. ст. СО2 (в норме 0,4–1,0).
В зависимости от реактивности больные были поделены на две группы — в первой больные с нормальной и повышенной реактивностью, во второй группе — с пониженной реактивностью.
Результаты. Количество мужчин составило 11 человек, средний возраст 57,2±11,2 лет. Количество
женщин — 3 человека, средний возраст — 64±2,8 лет. Количество больных с ГБ 1 стадии составило 6
человек (43 % от общего количества больных), с ГБ 2 стадии — 6 человек, с ГБ 3 стадии — 2 человека
(14 % от общего количества). АГ 1 степени имеют 12 больных (86 %), АГ 2 степени — 2 больных (14 %).
Количество больных имеющих по результатам обследования на ЛДК»Карбоник» нормальную или повышенную реактивность — 7 человек (50 %), они были включены в первую группу. Количество больных имеющих сниженную реактивность — 7 человек (50 %), включены во вторую группу. Среднее АД
до пробы у первой группы 90,5±2,29 мм. рт. ст., после пробы 107,33±3,32 мм. рт. ст. ЧСС у первой группы до пробы 71,66±3,80 уд/мин., после пробы 79,5±3,70 уд/мин. У второй группы среднее АД до пробы 94,5±4,16 мм. рт. ст., после пробы 92,33±4,70 мм. рт. ст. ЧСС у второй группы до пробы 65,66±4,52 уд/
мин., после пробы 65,16±3,60уд/мин.
Выводы. У больных в группе со сниженной реактивностью гемодинамики наблюдается снижение
среднего АД в ответ на гиперкапнию, ЧСС существенно не меняется. У больных с нормальной или повышенной реактивностью отмечается повышение среднего АД и ЧСС в ответ на гиперкапнию.

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ СХЕМ
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И. А. Абрамова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Малыгина Н. А., к. в.н., доцент
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а последние 2 года в хозяйстве значительно возросло количество яловых коров. Это связано
с различными заболеваниями половых органов к которым относят и эндометриты.
На сегодняшний день недостаточно эффективных методов профилактики и лечения коров,
больных острыми эндометритами в первые 10–14 дней послеродового периода. Для лечения этих заболеваний требуется длительное применение препаратов и большие затраты рабочего времени. При заболевании коров эндометритами, тормозится рост поголовья и его продуктивность. Сервис-период удлиняется, не происходит своевременного осеменения, что является экономически невыгодным.
Проблема управления процессами размножения, повышения плодовитости и профилактики бесплодия маточного поголовья приобретает особую актуальность и должна решаться комплексно. [1]
Цели и задачи:
Целью нашего исследования является: изучить сравнительную эффективность схем комплексного
лечения острых послеродовых эндометритов, предложенных разными ветеринарными специалистами
и усовершенствовать уже существующую в «КФХ» Чурилова Ю. И.
Для достижения выше поставленных целей, нами было решено несколько задач:
1. Выявить причины возникновения острых послеродовых эндометритов у коров в «КФХ».
2. Выявить количество коров с острым послеродовым эндометритом.
3. Разработать и внедрить в производство комплексный метод лечения послеродовых эндометритов у коров в хозяйстве.
Материалы и методы исследования:
Экспериментальные исследования проводились на базе «КФХ» Чурилова на 15 коровах — аналогах черно-пестрой породы в возрасте от 3 до 5 лет с удоями 3000 литров молока. Во время проведения исследования у этих коров отмечалось патология родового процесса (оказывалось родовспоможение) вследствие чего развился послеродовой эндометрит. При выявлении причин послеродовых эндометритов у коров учитывались условия содержания, ухода за животными, качество кормов. Коровы имели среднюю упитанность, находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Постепенно поступающие животные были разделены на 3 группы по 5 голов. Одна группа контрольная и две
опытные.
В первой группе (контрольной) коров применялась первая схема лечения, которая постоянно использовалась в хозяйстве. [2,3]
Схема № 1.
Наименование препарата
Фуразолидоновые палочки
Бицилин-3
Синэстрол
Окситоцин

Способ введения

Доза

1
Опытная группа
Внутриматочно
2 шт.
+
8000
Внутримышечно
+
ЕД/кг
Подкожно
2 мл
+
Подкожно
40 ЕД

2

Дни лечения
3
4
5

6

+
+
+

+

+

7
+

+
+
+

+

+
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Во второй группе (опытной) применялась схема лечения № 2 предложенная нами. Схема комплексного лечения эндометритов, метритов по Н. И. Полянцеву. [2,3]
Схема № 2.
Наименование
препарата
Эстрофан
Генобиотик
Новокаин
Тривит

Способ введения

Внутримышечно
Внутриматочно
блокада
Внутримышечно

Доза

1
Опытная группа
2 мл.
+
1 таб.
100мл
+
10мл.
+

2

3

+

+
+

Дни лечения
4
5

+

6

7

+
+

В третьей группе (опытной) применялась схема лечения № 3 предложенная и усовершенствованная
нами в условиях хозяйства.
Схема № 3.
Наименование
препарата
Йодопен
Утеротон
Вливание (раствор
боровой матки
и ромашки)
Тривит

Способ введения
Внутриматочно
Внутримышечно

Доза

1

Контрольная группа
1 суппозиторий
+
10 мл

2

Дни лечения
3
4
5
+

+

6

7

+
+

+

Внитриматочно

500 мл

+

Внутримышечно

10мл

+

Результаты исследования:
У коров поступивших на лечение проводились следующие исследования:
1. Анамнез включает анализ технологии содержания и кормления животных, с целью изучения причин и факторов, обусловливающих острый послеродовой эндометрит у коров. При выявлении заболевания учитывали сроки отела, течение родов и причины возникновения этого заболевания.
2. Общее исследования, исследовались отдельные системы температура, пульс, дыхание, руминацию. Общее состояние животных было без видимых изменений, или наблюдается уменьшение аппетита, незначительное угнетение, повышение
3. Проводились исследования зоны патологического процесса до и после лечения.
До лечения при постановке диагноза наблюдались следующие клинические признаки: при ректальном исследовании отмечалось увеличение матки в размерах, отмечалась болезненность при пальпации, снижение сократительной функции. У некоторых животных из половых путей выделялась мутная, вязкой консистенции слизь, содержащая хлопьевидные включения фибрина, или примеси гноя.
После лечения отмечались следующие признаки: при ректальном исследовании отмечали матка подтянута в тазовую полость, стенка матки упругая и плотная, при визуальном осмотре выделения не наблюдались, повышение общей и местной температуры не отмечалось.
4. Проводились бактериологические исследования микрофлоры влагалища до и после лечения.
5. Проводили экспресс метод диагностики эндометрита по Н. А. Флегматову.
Животные, лечившиеся по схеме № 1 выздоровели на 11–12 дни лечения. Животные, лечившиеся
по схеме № 2 были здоровы на 10–14 дни лечения. Животные, лечившиеся по схеме № 3 выздоровели
на 8–10 сутки.
Выводы:
Таким образом, при проведении эксперимента мы установили что схема № 3 более эффективна:
Лечение составило 7 дней с более динамическим течением процесса.
1. После данного лечения молоко можно использовать животным сразу, после кипячения, людям
употреблять в пищу через 24 часа после последнего введения супозитории йодопена.
2. Схема проста в использовании.
3. Лечение начинали сразу после появления первых клинических признаков, не дожидаясь результатов посева, так как препараты, использованные нами, действовали комплексно.
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4. Использование данной схемы лечения экономически выгодно для данного хозяйства.
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Г

ипотермия актуальная проблема в ветеринарии, т. к. является не только фактором внешней среды, но и искусственно созданными условиями, используемые в практической медицине. Гипотермия или переохлаждение — состояние организма, при котором температура тела падает ниже,
чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования. Воздействие холода может выступать в качестве повреждающего фактора, вызывая развитие деструктивных процессов в тканях различной степени, так и в качестве тренирующего, повышая общую устойчивость организма к различным стрессам [1]. Гипотермия снижает сопротивляемость инфекции, а при возникновении инфекционных осложнений увеличивается длительность послеоперационного периода [4].
Гипотермия способствует развитию тромботических и гипокоагуляционых нарушений, что является ведущей причиной нарушения полиорганной недостаточности [3]. Так же, гипотермия пролонгирует действие аналгетиков, анестетиков и миорелаксантов [1].
Нами был проведен ряд опытов на клинически здоровых белых крысах. Все самцы в возрасте 8 месяцев, живая масса 300–350 граммов. Каждое животное подвергли воздействию холода, путем помещения животных, находящихся в пластмассовых банках, в аквариум со снегом.
Первый подопытный: в норме в банке температура +24,5, животное активное, уши бледно-розовые, кровеносные сосуды на ушах наполнены кровью, частота дыхания 95 удара в минуту. Через минуту температура в банке упала до +16, животное так же активно, уши розовые, частота дыхания 92 удара в минуту. Через 3 минуты, после начала опыта, температура упала до +9, животное стало менее активным, кожа на ушах бледная, кровеносные сосуды на ушах не наполнены кровью, частота дыхания
уменьшилась до 60 удара в минуту. Состояние животного не изменялось в течение 10 минут, пока температура не упала до +0,6, частота дыхания увеличилась до 72 удара в минуту, животное сидело на месте с полузакрытыми глазами. На этом опыт был остановлен, банка с животным вынута из аквариума.
Через 3 минуты температура в банке стала + 13,5, кожа на ушах приобрела розоватый оттенок, животное более активное, частота дыхания 92 удара в минуту.
Второй подопытный: в норме в банке температура +24, животное активное, исследует банку, уши
бледно-розовые, кровеносные сосуды на ушах умеренно наполнены кровью, частота дыхания 80 удара
в минуту. Через минуту температура в банке упала до +21, животное так же активно, так же исследует банку, уши розовые, частота дыхания 96 удара в минуту. Через 5 минуты, после начала опыта, тем-
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пература упала до +12, животное стало менее активным, кожа на ушах бледная, кровеносные сосуды на ушах менее наполнены кровью, частота дыхания уменьшилась до 54 удара в минуту. За 3 минуты температура в банке уменьшилась до +11, животное так же менее активное, сидит с полузакрытыми глазами, кровеносные сосуды на ушах умеренно наполнены, кожа на ушах бледно-розового цвета,
частота дыхания 72 удара в минуту. На этом опыт был остановлен, банка с животным вынута из аквариума. Через 3 минуты температура в банке стала + 14, кожа на ушах приобрела розоватый оттенок,
животное более активное, частота дыхания 74 удара в минуту.
Третий подопытный: в норме в банке температура +22, животное активное, уши бледно-розовые,
кровеносные сосуды на ушах умеренно наполнены кровью, частота дыхания 88 удара в минуту. Через
5 минуты, после начала опыта, температура упала до +4, животное очень активное, мышечная дрожь,
кожа на ушах бледная, кровеносные сосуды на ушах не наполнены кровью, частота дыхания уменьшалась до 120 удара в минуту. На 8 минуте температура упала до +3, частота дыхания уменьшилась до 108
удара в минуту, животное сидело на месте с полузакрытыми глазами, мышечная дрожь сохранена,
кожа на ушах бледно-розового цвета. На этом опыт был остановлен, банка с животным вынута из аквариума. Через 4 минуты температура в банке стала + 15, кожа на ушах приобрела розоватый оттенок,
животное более активное, частота дыхания 120 удара в минуту.
Проанализировав полученные данные можно сказать, что с началом восстановления обычной терморегуляции включаются механизмы сократительного термогенеза, что приводит к развитию мышечной дрожи. Этот период характеризуется вазоконстрикцией, гипертензией, а также сопровождается скачкообразным повышением потребления кислорода [2]. Вызывая большую гемодинамическую нагрузку, способствует повышению работы миокарда, увеличение потребности его в кислороде,
при этом возрастает вероятность действия неблагоприятных эффектов на сердечно-сосудистую систему [5]. В тканях, попадающих в зону гипотермической вазоконстрикции, развиваются обратимые нарушения микроциркуляции и обеднение кровотока. [6]
Таким образом, процессами адаптации организма подопытных животных в нашем исследовании
явилось: механизм сократительного термогенеза, вазоконстрикция, гипертензия, повышение потребности в кислороде и повышение нагрузки на миокард.
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ОРГАНОПАТОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОРОВ В УХОЗЕ
«ПРИГОРОДНОЕ» И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ
В. Ю. Казанцева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. М. Жуков, д. в.н., профессор

Р

азвитие животноводства в значительной мере сдерживается распространением различных болезней сельскохозяйственных животных, и в первую очередь маститов. Маститы — широко
распространенное заболевание молочных коров во всех странах мира. Экономический ущерб
от этих заболеваний складывается из снижения молочной продуктивности и качества молока, выбраковки заболевших и даже переболевших животных, частой смены поголовья, затрат на лечение и других факторов. Телята от коров, больных маститом, страдают диспепсией и другими расстройствами
пищеварения в 2 раза, погибают в 4–5 раз чаще, чем телята от здоровых матерей. При маститах снижается репродуктивная функция коров. Так же понижается биологическая ценность молока из больных долей вымени, а при некоторых формах инфекционного происхождения оно может быть опасным
в санитарном отношении [1,2].
Мастит (Mastitis) — воспаление молочной железы, развивающееся как следствие воздействия механических, термических, химических и биологических факторов. А. П. Студенцов установил, что нередко течение и исход мастита зависят не столько от локализации процесса и патогенных свойств возбудителя болезни, сколько от состояния всего организма животного, реактивности тканей молочной железы. Маститы могут возникать в периоды лактации, запуска и сухостоя [3].
Возбудитель болезни, морфологически относящийся к одному и тому же виду, может обусловить
все разнообразие существующих форм воспаления в различном их сочетании. Поскольку вымя — неотъемлемая часть целого организма, то воспалительный процесс в молочной железе — проявление
не только реакции органа, но и всего организма. Н. И. Полянцев — автор книг о ветеринарном акушерстве, в 1981 г. предложил классификацию маститам таким образом: по проявлению заболевания: клинический и скрытый (субклинический); по течению болезни: острый, подострый, хронический; по характеру воспаления: серозный, катаральный, гнойный, фибринозный геморрагический, смешанные
формы; по обнаружению возбудителя: неспецифический, специфический [3].
Данное заболевание диагностируется во многих странах мира, в том числе и на фермах с высокой
технологической культурой ведения отрасли, а также в хозяйствах России, независимо от формы собственности и направлений его деятельности. По данным многих авторов, заболевания коров маститом
охватывает от 21 до 70 % стада, а 8–16 % коров болеют 2 раза и более в течение лактации. Большую опасность представляют стрептококковые маститы в тех случаях, когда они вызываются не агалактийным
стрептококком, опасным в основном для коров, а стрептококками группы А — скарлатинозным и гемолитическим, которые вызывают у человека такие болезни, как скарлатина и септическое воспаление зева. Известны крупные эпидемии скарлатины и септического воспаления зева (США, Англия, Дания), возникшие при употреблении молока от коров, больных скрытым маститом, вызванным скарлатинозным стрептококком. В СССР об этом сообщала А. В. Черкасова в 1952 году. Очень опасно молоко, сыр, творог, простокваша и другие продукты, обсемененное энтеротоксигенными стафилококками,
токсин которых вызывает тяжелые отравления людей, особенно детей [1]. Так в 2010 году Управление
Россельхознадзора по Алтайскому краю совместно с управлением ветеринарии Алтайского края проверили 98 предприятий, занимающихся производством молока в регионе. Из них, в 63 выявлены нарушения, препятствующие выполнению требований указанного закона, 4791 л молока от коров, больных
маститом, утилизировано. Это говорит о том, что тема маститов очень актуальна для нашего времени
и требует огромного внимания [4].
Учхоз «Пригородное», поголовье которого составляет 850 голов, так же страдает от маститов. В основном маститами болели коровы, находящиеся в период лактации. Чаще всего мастит наблюдался
в течение первых двух месяцев после запуска коровы и после отела.
По данным журнала для регистрации животных ветеринарной лечебницы Учхоза «Пригородное»
можно сделать вывод, что данное заболевание актуально для данного предприятия. В период с 29.05.15
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г по 15.09.15 г из всех возможных заболеваний (эндометрит, атония, конъюнктивит и др.) маститы составляют 37 % от общего поголовья.
По проявлению заболевания маститы были в основном скрытые (субклинические). Это говорит
о том, что работники данного предприятия не доводят данное заболевание до крайней формы, а выявляют его на ранних стадиях. Для выявления мастита используются Маститест, который предназначен
для диагностики скрытых воспалений вымени и оценки результатов лечения маститов у животных.
Исследование проводят на молочно-контрольных пластинах (МКП) или аналогичных. Сначала исследуют 10 % раствором Маститеста пробы молока с удоя каждой коровы при проведении контрольных
надоев. От коров пробы молока, которых дают положительную или сомнительную реакцию с 10 % раствором исследуют паренхимное молоко. Для этого из каждой четверти вымени после окончания доения в каждое углубление пластинки выдаивают по 1 мл молока и добавляют по 1 мл 2 % раствора Маститест и перемешивают палочкой в течении 15–20 секунд, после этого учитывают реакцию.
У исследуемой мною коровы под номером 807, находящейся в период лактации, была выявлена скрытая форма мастита. Данная форма заболевания была выявлена именно Маститестом. При исследовании было выявлено, что маститом поражены первые доли вымени, это было видно на молочно-контрольных пластинах. В первых двух углублениях пластинки молоко имело серовато-коричневый цвет и при реакции раствора Маститеста оно стало темно-зеленой желеобразной кашецей. Скрытый мастит у коровы сопровождался вяло протекающими воспалительными процессами, при которых
клинические признаки были выражены очень слабо. При скрытом мастите происходит расстройство
функции молочной железы, клинически проявляющееся гипогалактией и изменением биохимических
свойств молока. Объективным показателем здорового вымени у коровы является количество содержащихся соматических клеток в молоке. Соматические клетки молока являются нормальным компонентом в качественном молоке. Соматические клетки в молоке коровы представлены лейкоцитами и эпителием альвеол и молоко выводящих путей молочной железы. Если в секрете молока от здоровой коровы преобладают эпителиальные клетки, которые образуются в тканях вымени в процессе естественного старения и обновления тканей, то при мастите происходит усиление миграции лейкоцитов в очаг
воспаления, что в конечном итоге приводит к резкому возрастанию соматических клеток в молоке.
Исследуемой корове был применен Ваккамаст. Данный препарат в течение 3 дней вводился интрацистернально по 10 мл в пораженную четверть вымени один раз в сутки. Комбинация входящих в состав лекарственного препарата действующих веществ обеспечивает широкий спектр антибактериальной активности препарата, предупреждает развитие резистентности микроорганизмов. После использования данного препарата, мною была проведена повторная реакция с Маститтестом, и она оказалась
отрицательной, что говорит о выздоровлении животного.
В исследуемом мною хозяйстве из 300 голов у 98 были обнаружены скрытые формы мастита. Ключевым моментом в возникновении маститов у коров является состояние неспецифической резистентности организма. На нарушение функции иммунной системы, приводящих к возникновению маститов оказывают многие отрицательные факторы окружающей среды: неполноценное и некачественное
кормление коров; нарушение санитарно-гигиенических условий содержания: повышенная микробная
обсемененность и загазованность воздуха помещений; повышенная влажность; охлаждение или перегрев; отсутствие санитарной обработки животных; скученность; отсутствие моциона. Воспалительные
процессы в вымени у коров могут возникнуть во все периоды производственного цикла и функционального состояния молочной железы: в первые часы после родов, в период лактации, запуска и сухостоя. Появлению заболевания также способствует то обстоятельство, что по существующей технологии отел у коров проводится преимущественно во второй половине стойлового периода, во время которого вредное действие большинства изложенных параметров усиливается.
Приведенные выше негативные факторы вызывают нарушение обмена веществ в организме и снижение его естественной резистентности, что делает животное более чувствительным к заболеванию
маститом. В дальнейшем корова не сможет давать полезное и безопасное молоко, а, следовательно,
данное молоко будет представлять опасность для людей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема заболеваний коров маститами очень актуальна в наше время и требует огромного внимания. В целом в профилактике маститов большое значение
имеет высокий уровень ветеринарных и зоотехнических мероприятий в хозяйствах и строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил на всех этапах ведения молочного скотоводства. Ведь от этого
зависит здоровье и жизни людей.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ У ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
А. В. Королева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Краскова Е. В. к. в.н., доцент кафедры терапии и фармакологии.

П

ечень — биологический фильтр живого организма, принимающий участие в процессах обмена веществ, пищеварения, кровообращения, а также в поддержании постоянства внутренней
среды. Вредные вещества любого происхождения с кровью попадают в печеночные клетки, где
происходит их нейтрализация. В некоторых случаях полностью обезвредить яды печень не может, вот
тогда и развивается воспалительный процесс. Среди болезней печени чаще всего встречается у кошек
встречается: гепатит, гепатоз, холецистит, холангит.
Цель: изучить клинико-гематологические показатели при заболеваниях печени у домашних животных и изучить терапевтическую эффективность лечения.
Задачи:
• Изучить причины возникновения заболеваний
• Изучить методы постановки диагноза
• Изучить симптоматику данных заболеваний
• Определить схему лечения при разном течении заболеваний
Методы исследования:
Работа проводилась в ветеринарной клинике «Белка» г. Барнаула. Исследование проводилось
на кошках и собаках разных пород и разных возрастных групп.
Для постановки диагноза используется следующая схема обследования больных животных:
•
Клиническое обследование животного (температура, пульс, дыхание, габитус, состояние кожного покрова и слизистых оболочек, лимфатических узлов, исследование отдельных систем органов.)
•
Гематологическое исследование: морфологические показатели (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, СОЭ, лейкоцитарная формула), биохимические показатели (альфа амилаза, билирубин, аланинамнотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочная фосфатаза, мочевина, креатинин, глюкоза, общий белок, холестерин.)
•
Ультразвуковая диагностика..
Нами было рассмотрено 149 случаев заболеваний печени в период с мая 2013 года по сентябрь 2015.
Из них 77 процентов (113 случаев) — приходились на холангит и холецистит,5 процентов на холангиогепатит (8 случаев), остальные 17 процентов приходились на гепатиты. Также встречались единичные
случаи гепатоза.
Симптомы заболеваний печени: к специфическим относят желтуху, асцит, обесцвечивание кала,
дерматиты, кожный зуд, сухость кожных покровов, образование перхоти, алопеции на коже. Неспецифические симптомы это вялость, рвота, повышеннная жажда, чередование запоров и диареи
При проведении гематологических исследований наблюдается изменение следующих показателей:
в биохимических показателях может наблюдаться повышение щелочной фосфатазы, аланинаминотрасферазы, аспартатаминотрансферазы, билирубина, гамма глютамилтранспептидазы.)
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В морфологических показателях возможно повышение показателя СОЭ, может наблюдаться слабаяанемия, лейкоцитоз, нейтрофилия
Причины возникновения:
• Инфекционные заболевания
• Инвазионные заболевания
• Действие токсических веществ: пищевые токсикоинфекции, микотоксикозы, лекарственные интоксикации, промышленные яды, пестициды, кормовые отравления.
• Погрешности в кормлении
• Нарушение тока желчи
Лечение:
Лечебные мероприятия проводили по следущей схеме:
1. Антибиотикотерапия в течение 10 дней. Цефтриаксон, цефотаксим — активны против грамположительных и грамотрицательных анаэробных и аэробных микроорганизмов.
2. Метрогил (метронидазол) противопротозойный препарат, также эффективен в отношении некоторой грамположительной микрофлоры. Синергически действует совместно с антибиотиками.
3. Желчегонные препараты в течение 1–2 месяцев (овесол, экстракт расторопши).
4. Гепатопротекторы (гептор, гептрал 1–2 мес.)
5. Симптоматическая терапия.
6. Антигистаминные — супрастин.
7. Диетотерапия Важным условием при лечении животного является соблюдение диеты. Для кошек
используется такие корма как royal-canin GASTRO INTESTINAL MODERATE CALORIE либо royalcanin HEPATIC, данные корма имеют пониженную калорийность. Для собак же используется чаще натуральная пища, но с соблюдением диеты стола № 5а., которая является физиологически полноценной с умеренным ограничением жиров и поваренной соли, механических и химических раздражителей. Все блюда готовятся в вареном виде или на пару.
Нами установлено, что эффективность лечения зависит от стадии заболевания: острого или хронического течения, возраста животного, точности соблюдения диетического кормления. Комплексное лечение предложенное нами было эффективным и выздоровление у многих животных наступало
на 3–4 неделе лечения.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ДОМАШНИХ
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В

крупных городах, так же как и в небольших населённых пунктах, сформирована своя фауна паразитов домашних животных. В городе Барнауле есть кровососущие насекомые и клещи, которые являются переносчиками различных заболеваний у животных и человека. Поводом для написания данной работы послужило обнаружение в Центральном районе г. Барнаула таких паразитов.
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Тема работы весьма актуальна, так как Центральный район занимает 145 км 2 по площади. Количество населения — 94 149 человек. Каждый второй житель содержит собак и кошек как наиболее распространённый вид домашних животных. Среди паразитических заболеваний собак и кошек есть общие и для человека, например, дирофиляриоз, токсакароз [2,3].
Нами были изучены журналы регистрации больных животных за весь период работы ветеринарной клиники «Добрый Доктор» г. Барнаула 2013–2015 гг. и сделан анализ статистических данных
по распространению паразитарных заболеваний у собак и кошек, которые представлены в таблице 1.
Статистические данные паразитарных заболеваний собак и кошек в ветеринарной клинике «Добрый Доктор», 2013–2015 гг.
Таблица 1
Название заболеваний
Демодекоз
Пироплазмоз
Дирофиляриоз
Нематодозы
Цестодозы
Анаплазмоз
Афаниптероз
Линогнатоз

Количество заболевших животных (кошки и собаки)
154
67
16
32
19
6
218
215

Итого: 727
Всего было зарегистрировано 727 заражённых паразитарными болезнями животных. Наиболее
распространённые заболевания в Центральном районе являются афаниптероз, линогнатоз, демодекоз.
Реже встречаются цестодозы, анаплазмоз.
Для лечения и профилактики паразитарных заболеваний за последние годы в клинике «Добрый
Доктор» использовали препараты: против демодекоза — раствор для инъекций «Аверсект КС», против пироплазмоза, анаплазмоза — раствор для инъекций «Пиростоп», «Бабезан», против дирофиляриоза — раствор для инъекций «Диронет», против нематодозов, цестодозов — суспензия «Гельментал», «Дирофен», «Каниквантел плюс», против афаниптероза, линогнатоза — спрей «Фронтлайн» [1].
В текущем году одновременно с этими препаратами для профилактики паразитарных заболеваний
мы использовали новые препараты: спрей и капли «Фолайн». Способы обработки: Спреями обрабатывают все туловище животного простив роста волос, прикрыв глаза, обрабатывают ушные раковины и грудь, затем шею, туловище, конечности, живот и хвост, область вокруг глаз и носа обрабатывают
при помощи тампона. Капли «Фолайн»: Раздвигая шерсть в области холки, и нажимая на ампулу, полностью выдавливают содержимое на кожу в одну или несколько точек.
Для изучения эффективности новых препаратов мы сформировали 4 группы животных, по 2 собаки в опытных группах и 6 собак — в контрольной. Собак 1‑й группы обрабатывали спреем «Фолайн»,
животных 2‑й группы обрабатывали каплями «Фолайн». Животных 3‑й группы обрабатывали спреем «Барс», с целью сравнительной оценки новых и давно применяющихся препаратов. 4‑я группа (6 собак) была контролем, в ней животных не обрабатывали. Это были беспородные собаки, в возрасте от 9
месяцев до 6 лет, домашнего и уличного содержания. Все животные находились под нашим наблюдением и для обработок их приводили в клинику «Добрый Доктор». Животных обрабатывали 1 раз в месяц с начала мая и до конца августа. Животных обрабатывали согласно инструкции по применению
препаратов [1].
По нашим наблюдениям в течение первых трёх недель препараты обладали отпугивающим действием на комаров, мошек, иксодовых клещей. У животных, которых обрабатывали препаратами,
не регистрировались нелетающие кровососущие насекомые, клещи, блохи и вши. Инсектицидное
и акарицидное действие препаратов продолжалось до 1 месяца. Следует отметить, что при нападении
мошек у одной собаки, обработанной спреем «Фолайн», все насекомые погибли в течение 10 часов. Собака в это время находилась в закрытом помещении, что подтверждает инсектицидное действие препарата. У животных контрольной группы из 6‑ти собак две заразились пироплазмозом и на них нападали летающие кровососущие насекомые в летний период.
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Таким образом, мы изучили распространение паразитарных болезней домашних животных в Центральном районе г. Барнаула за период 2013–2015 гг. Выяснили, что наиболее распространённые заболевания — это демодекоз, афаниптероз, линогнатоз. Менее распространены — дирофиляриоз, цестодозы, анаплазмоз. Мы изучили эффективность препаратов против летающих и нелетающих кровососущих насекомых в сравнительном аспекте. Препараты спрей и капли «Фолайн», так же как спрей
«Барс» обладали эффективным репеллентным действием в течение трёх недель и инсектицидно-акарицидным действием в течение 1 месяца.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЗАКРЫТИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАН
БРЮШНОЙ СТЕНКИ У КОШЕК В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
В. Н. Кречетова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Л. В. Медведева, д. в. н., доцент

З

аключительным и, несомненно, важным этапом большинства операций является закрытие раны,
наложение швов. Данную манипуляцию проводят с целью создания благоприятных условий
для течения процесса заживления операционных ран [1].
Среди осложнений, возникающих в послеоперационном периоде у оперированных животных,
не последнее место занимает хирургическая инфекция в различных формах ее проявления, начиная
от нагноения раны, заканчивая перитонитом.
При нагноении швов наблюдается повышение местной и общей температуры тела, что способствует усилению обменных и транспортных процессов для выведения чужеродных (из микроорганизмов)
или собственных (из разрушающихся клеток) токсических веществ. После прекращения действия пирогенов и установления нормального параметра температуры тела происходит выведение накопившегося тепла, что приводит к усилению кровоснобжения поверхнотных сосудов на участках теплообмена
(уши, хвост) и учащению дыхания [2].
При оценке данных термометрии, частоты пульса и дыхания необходимо учитывать возможные
влияния, связанные с условиями содержания, кормления, погодными условиями, стрессирующими
факторами и др. Клинические показатели могут повышаться при возбуждении животного, к примеру, при беспокойстве во время венопункции, а также при повышении температуры окружающего воздуха.
Целью нашего исследования является контроль общего состояния прооперированных животных,
а также изучение бактериальной обсемененности соединяемых тканей и возможности развития гнойно-воспалительных послеоперационных осложнений при различных способах зашивания лапаротомных ран у мелких домашних животных.
Для достижения поставленной цели мы проводили клиническое исследование прооперированных
животных в течение 21 дня послеоперационного периода. Выявляли характер и степень бактериальной обсемененности в зоне наложения исследуемых швов в установленные сроки (на 7‑й, 14‑й, 21‑й
дни после операции).
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Объекты и методы исследования
Научную работу выполняли на кафедре хирургии и акушерства факультета ветеринарной хирургии
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет».
Экспериментальные исследования выполнялись на кошках (n=45) в возрасте от 3 до 5 лет, с живой
массой 2,5–4 кг, подобранных по типу аналогов. У кошек, используемых в эксперименте, выполняли овариэктомию или гистерэктомию. За две недели до проведения операции животные, используемые в эксперименте подвергались клиническому обследованию с целью исключения незаразных и инфекционных
заболеваний, а также дегельминтизации. В процессе исследований экспериментальных животных делили на две опытных и одну контрольную группы, в каждой из которых находилось по 15 кошек.
В первой опытной группе кошек (n=15) лапаротомную рану зашивали однорядным швом
по Л. В. Медведевой с диагональным проведением нити через раневой канал, используя шелковые нити
№ 4–6.
Во второй опытной группе кошек (n=15) операционную рану закрывали двухрядным погружным
швом по Медведевой-Кречетовой. В качестве шовного материала применяли современную синтетическую абсорбирующую нить ПГА 3/0–0.
В контрольной группе (n=15) у животных накладывали традиционный двухрядный шов (скорняжный + узловой), с применением шовных нитей POLYCON 0, ПГА 0.
Забор проб для бактериологического контроля зоны раневого рубца осуществляли во время биопсии тканей рубца на 7‑й, 14‑й, 21‑й дни после операции и помещали в пробирки с транспортной средой Amies. Далее производили первичный посев исследуемого материала на плотную питательную
среду (3 % кровяной агар) и параллельно на сахарный бульон. Культивирование микрофлоры производили в термостате при температуре 35–37 °C в течение 18–24 часов.
Интерпретацию результатов бактериологического обсеменения (в колониеобразующих единицах,
или КОЕ/г, или мл) осуществляли по методике Меньшикова В. В. [3].
Клиническое обследование животных, используемых в эксперименте, проводили за день до оперативного вмешательства, а также в день планируемой операции двухкратно: в утренние часы до кормления (в 9:00) и в вечернее время (в 17:00). Определяли основные клинические показатели (температуру, пульс, дыхание), а также общее состояние, отношение к корму и воде, подвижность на протяжении
21 дня послеоперационного периода. Результаты клинических исследований регистрировали в журнале протоколов опытов.
Результаты исследований
При исследовании динамики температуры и частоты дыхания у животных трех опытных групп отклонений от нормы установлено не было (табл. № 1). Показатели частоты пульса в третьей опытной
группе животных в среднем составили 128,3±3,10 (утро) и 128,7±3,13 (вечер), что незначительно превышает пределы физиологических величин. Такое незначительное учащение пульса соответствует тяжести перенесенной операционной травмы и может быть связано с выдерживанием животных после
операции в специальных клетках, беспокойством животных при клиническом исследовании.
Таблица 1
Среднегрупповые показатели температуры тела, пульса, дыхания у кошек за 21 день
послеоперационного периода (M±m; n=45)
Группы
1‑я опытная группа
(n=15)
2‑я опытная группа
(n=15)
3‑я опытная группа
(n=15)

Температура, °C
(норма: 38,0–39,5 °C)

Частота пульса, уд./мин.
(норма: 110–130 уд./мин.)

Частота дыхания, дых.дв./
мин.
(норма: 20–30 дых.дв./
мин.)
утро
вечер

утро

вечер

утро

Вечер

38,3±0,11

38,3±0,11

122,4±1,16

123,3±1,21

22,5±0,65

23,3±0,89

38,5±0,44

38,7±0,21

126,3±0,69

129,3±0,15

30±0,4

28±0,7

38,4±0,10

38,4±0,10

128,3±3,10

128,7±3,13

24,2±1,32

24,2±1,22

На основании проведенных бактериологических исследований мы получили результаты, представленные в таблице 2.
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Таблица 2
Среднестатистические результаты бактериологического контроля в зоне закрытия медианного
лапаротомного доступа у кошек (n=45)
Дни исслед.
Группы
Двухрядный погружной шов
по МедведевойКречетовой; ПГА
3/0–0
Однорядный шов
по Л. В. Медведевой с диагональным проведением нити через раневой канал; шелк
№ 4–6
Традиционный
способ закрытия лапаротомной раны (узловой+скорняжный
швы); POLYCON 0,
ПГА0

В день проведения
7‑й день
операции
Staphylococcus
Споровая палочка —
epidermidis — 102 КОЕ;
101КОЕ; ДифтероидыСпоровая палочка —
101КОЕ; Streptococcus
101–102 КОЕ; E. coli — 102
viridans — 101КОЕ
КОЕ

14‑й день

21 день

Staphylococcus
Споровая палочepidermidis — 101
1
ка — 10 КОЕ
КОЕ

Staphylococcus
Staphylococcus
epidermidis — 102 КОЕ;
epidermidis — 103
Споровая палочка — КОЕ; Споровая палоч101 КОЕ; Дифтероиды — ка — 101 КОЕ; Дифте101 КОЕ
роиды — 101 КОЕ

Споровая палочStaphylococcus
ка — 101 КОЕ;
epidermidis — 101
Дифтероиды —
КОЕ
101 КОЕ

Споровая палочка —
101–102 КОЕ; Sarcina —
102 КОЕ; Staphylococcus
epidermidis — 101–103
КОЕ; Micrococcus –101
КОЕ; Дифтероиды — 101
КОЕ

Дифтероиды —
Staphylococcus
102–103 КОЕ; Споepidermidis —
ровая палоч101–102 КОЕ;
2
3
ка — 10 –10 КОЕ;
Enterococcus —
Staphylococcus 101 КОЕ; Споровая
epidermidis —
палочка — 101
101–102 КОЕ
КОЕ

Staphylococcus
epidermidis — 101
КОЕ; Staphylococcus
saprophyticus — 101
КОЕ;
Enterococcus — 102
КОЕ

Заключение
Исходя из полученных результатов исследований, можно сделать вывод, что физиологические показатели у кошек опытных и контрольной групп находились в пределах нормы. Существенных изменений в общем состоянии прооперированных животных установлено не было.
По результатам бактериологического исследования предлагаемые нами швы имели минимальное
микробное загрязнение в зоне закрытия медианного лапаротомного доступа. Это подтверждает отсутствие угрозы возникновения послеоперационных осложнений в виде гнойно-воспалительных осложнений или несостоятельности швов.
Следует отметить, что при закрытии лапаротомного доступа у кошек однорядным швом с диагональным проведением нитей через раневой канал и двухрядным погружным швом выделенная условно-патогенная микрофлора была представлена в концентрации не вызывающей осложнений — 101–
102 КОЕ, причем к 21‑му дню была выражена в виде монокультур.
После использования традиционного двухрядного шва у кошек контрольной группы также выявлено присутствие условно-патогенной микрофлоры в этиологически незначимой концентрации,
но к 21‑му дню оно было более ассоциативно.
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И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЧЕНИ У КОЗ
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П

роблема диагностики заболеваний печени у коз продолжает оставаться актуальной, так
как встречается чаще, чем принято считать, представляя значительные трудности и причиняя животноводческим хозяйствам значительный экономический ущерб. Эта проблема в настоящее время особенно актуальна в связи с импортазамещением продукции в Алтайском крае. Козоводство включает в себя самую разнообразную продукцию: мясо богатое питательными веществами; козий жир, применяемый для лечения простудных заболеваний; молоко, содержащее легкоусвояемые белки, глюкозу, лактозу и по составу аминокислот, приближенное к женскому молоку; пух, шерсть,
шкуру широко используемые в легкой промышленности.
Несмотря на то, что в ветеринарии имеется широкий спектр методов исследования печени, такие
как клинические (осмотр, пальпация, перкуссия), специальные (биопсия, аспирационная пункция, лапароскопия, эхография) и функциональные методы, трудности в диагностике до сих пор не преодолены [1].
В настоящее время широкое распространение получил метод ультразвукового исследования печени, который позволяет определить расположение, форму, контуры и размеры печени. Выявить кисты,
абсцессы, опухоли печени. Имеет важное диагностическое значение для определения диффузных поражений печени, цирроза, гепатита, жировой дистрофии, а также для диагностики заболеваний желчного пузыря. Ультразвуковое исследование печени позволяет обнаружить патологические изменения
в органе, и является одним из ведущих звеньев в цепи постановки диагноза. Благодаря этому возможно оказать своевременную помощь животному и тем самым сохранить продуктивность животного [2].
Однако, следует отметить, что в доступной литературе, мы не встретили работ по ультразвуковой
диагностике печени у продуктивных животных. Поэтому изучение этого вопроса имеет важное теоретическое и практическое значение.
Цели и задачи
Цель исследований: изучить возможность применения ультразвукового исследования печени коз
при диспансерном обследовании.
Задачи исследований: 1) Изучить клинико-физиологический статус у коз в виварии ФВМ АГАУ.
2) Изучить и провести анализ результатов ультразвукового исследования печени у коз.
3) Изучить эффективность клинического и ультразвукового исследований для ранней диагностики патологии печени.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены в виварии ФВМ АГАУ на козах горно-алтайской пуховой породы в возрасте 1–2 лет со средней живой массой 20 кг. Клинический статус определяли в соответствие плана клинического исследования. Всего было происследовано 12 животных. Ультразвуковую диагностику проводила ветеринарный врач кафедры терапии и фармакологии Ю. В. Гулидова.
Для ультразвукового исследования печени у коз использовался сканер Mindray DP-6900.
При исследовании печени использовался конвексный датчик с частотой 3,5 МГц. Глубина сканирования 15 см. Животных исследовали в положении стоя. Область сканирования освобождали от шерсти справа в месте проекции печени. Наносили специальный гель средней вязкости «Медиагель»
и прикладывали датчик. Печень исследовали в В режиме. Датчик помещали непосредственно за последним ребром и проводили сканирование.
Результаты исследования
Диспансерное обследование коз вивария ФВМ показало, что средняя температура коз составила 39,5
°C, колебания были незначительными и не выходили за пределы нормы (38,5–40 °C). Частота артериального пульса в среднем по исследуемой группе составила 72, с колебаниями от 64 до 80, при норме 70–80.
Показание частоты дыхания в среднем составило 23 с колебаниями от 20 до 29, что соответствует физиологическим показаниям (16–30). Среднегрупповые показания частоты сокращений рубца у коз были незначительны и в среднем за 2 минуты 2 сокращения, что не выходит за пределы нормы (2–4).
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Клиническое исследование печени у коз: при осмотре области расположения печени увеличения
и выпячивания правого подреберья не обнаружили. При исследовании слизистых оболочек и кожи
цвет бледно-розовый. Пальпацию печени проводили через брюшную стенку за последним ребром
справа в верхней части брюшной стенки. При пальпации печень в размерах не увеличена (не выходит
за последнее ребро) и безболезненна.
При перкуссии печени определяли границы области печеночного притупления, а также чувствительность печени. Результаты перкуссии показали, что у всех исследуемых животных область печеночного притупления не увеличена (10–12 ребро) и безболезненна.
В начале ультразвукового исследования печени в положение стоя датчик заводили за последнее ребро, перемещали вдоль реберной дуги вентрально, при этом в каждой зоне исследования датчик наклоняли в разные стороны к поверхности тела — косое сканирование под углом в краниальном направлении, а затем проводили сканирование в межреберьях в области печеночного притупления. При сканировании обращали внимание на следующие показатели: размеры, задний край, контуры, эхогенность
паренхимы, затухание эхосигнала к краю печени, структура паренхимы, очаги фиброза, внутрипеченочные протоки и сосудистый рисунок, а также обращали внимание на форму, размеры, положение,
толщину стенок желчного пузыря, наличие конкрементов и новообразований.
Результаты ультразвукового исследования показали что у 58 % животных признаки гепатопатологий (неоднородность паренхимы печени, изменение эхогенности паренхимы), из них у 42 % животных
исследуемой группы установили признаки гепатоза и патологию желчного пузыря (утолщение стенок, повышение эхоплотности), в том числе у 16 % признаки желчекаменной болезни (присутствие гиперэхогенной взвеси, незначительное увеличение линейных размеров желчного пузыря, утолщение
стенок, неоднородность содержимого). Были высчитаны размеры правой доли печени (рис.1), которые колебались в пределах от 7 до 13,1 см, а также размеры квадратной доли печени от 6,6 до 7 см. Размеры желчного пузыря (рис.2): длина от 2,1 до 8 см, ширина от 0,5 до 6,6 см, толщина просвета от 0,4
до 6 см. У 42 % животных размеры желчного пузыря были в норме и их размеры составили: длина от 3,2
до 6,2 см, ширина от 3 до 6 см, толщина просвета от 1,6 до 5 см.

Рис.1 Правая доля печени

Рис.2 Желчный пузырь

Таким образом, результаты исследования позволяют нам сделать следующий вывод о том, что клинические методы исследования печени имеют ограниченное диагностическое значение, так у исследуемых животных признаков патологии печени не обнаружено, а при ультразвуковом исследовании выявили признаки гепатоза и патологии желчного пузыря. Полученные нами данные по ультразвуковому
исследованию способствует раннему диагностированию патологии печени и тем самым повышает эффективность проводимого лечения и сохранения продуктивности у животных.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОШЕК
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Т. А. Мочалова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. М. Семенихина, к. в. н.

В

структуре заболеваемости кошек патология мочевыделительной системы занимает одно из ведущих мест, наряду с болезнями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и травмами [3]. Уролитиаз характеризуется затяжным течением, частыми рецидивами и высокой смертностью. Поэтому все больше возрастает интерес к этой патологии, постоянно идет поиск
новых способов диагностики, лечения и профилактики заболевания.
Цель работы: изучить тенденцию распространения мочекаменной болезни у кошек в условиях города Барнаула.
Для достижения цели мы поставили перед собой ряд задач:
1. Провести статистическую обработку данных журналов регистрации больных животных.
2. Выявить предрасположенность к уролитиазу кошек в половом, возрастном, породном и сезонном аспектах.
Материалы и методы:
Нами была проведена статистическая обработка данных журналов регистрации больных животных краевой ветеринарной лечебницы за 2013–2014 года.
Результаты исследования:
При изучении половой структуры уролитиаза нами было выявлено, что заболеванию чаще подвержены коты (до 89, 8 %), чем кошки. Такая тенденция отмечается на протяжении двух лет (Таблица 1).
По-видимому, это связано с анатомическими особенностями строения мочевыделительной системы. У котов уретра уже и длиннее, чем у кошек, поэтому наличие даже микроскопического песка
в моче может привести к полной закупорке уретры с невозможностью оттока мочи из мочевого пузыря, что приводит к застою мочи с усугублением воспаления и переходом его по восходящим путям
в почки [4].
Таблица 1
Половая структура уролитиаза у кошек
Год

Коты, голов

%

Кошки, голов

%

Всего, голов

2013

66

78,6

18

21,4

84

2014

114

89,8

13

10,2

127

Итого за 2 года

180

85,3

31

14,7

211

При изучении возрастных особенностей уролитиаза нами отмечено, что чаще заболевание проявляется у кошек в возрасте от 2 до 3 лет (более 34 %), 10 лет и старше (20,6 %). Реже всего уролитиаз
встречался у кошек в 8–9 лет и до 1 года (Таблица 2).
Таблица 2
Возрастные особенности уролитиаза

0–1

Кол-во животных, гол.
2013
2

Кол-во животных, гол.
2014
10

2–3

27

4–5

Возраст, лет

Всего голов

%

12

6,3

38

65

34,4

11

26

37

19,6

6–7

9

16

25

13,2

8–9

9

12

11

5,8

10 и старше

19

20

39

20,6

Породные и сезонные особенности появления уролитиаза представлены в таблицах 3, 4.
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Таблица 3

Породные особенности уролитиаза
Британская порода

Шотландская
порода

Курильский
бобтейл

Персидская порода

Беспородные

Итого

2013

6

1

1

1

75

84

%

7,2

1,2

1,2

1,2

89

2014

10

5

3

-

109

%

7,9

3,9

2,4

0

85,8

127

Из данных таблицы 3 видно, что наиболее подвержены заболеванию домашние короткошерстные
и длинношерстные беспородные кошки. Из породистых — персидская, британская и шотландская породы кошек, а также курильский бобтейл.
Таблица 4
Сезонные особенности мочекаменной болезни у кошек
2013

янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

нояб

дек

всего

кот

8

4

9

2

5

7

1

1

3

4

3

19

66

кошка

1

2

3

1

-

2

-

1

1

2

2

3

18

итого

9

6

12

3

5

9

1

2

4

6

5

22

84

%

11

7,1

14

3,5

6

11

1,1

2,3

4,7

7,1

6

26,2

100

кот

10

6

13

8

8

6

9

8

8

9

6

23

114

кошка

1

1

1

-

1

-

4

1

-

2

1

1

13

итого

11

7

14

8

9

6

13

9

8

11

7

24

127

%

8,7

5,5

11

6,3

7

4,7

10,2

7

6,3

8,7

5,5

19,1

100

2014

При изучении сезонных особенностей уролитиаза нами было выявлено, что пик заболеваемости
мочекаменной болезни по данным 2‑х лет отмечается на зимне-весенний сезон: 2013 год — март (14 %)
и декабрь (26,2 %), 2014 год — март (11 %) и декабрь (19,1 %). Также за 2014 год количество животных
с мочекаменной болезнью увеличилось в 1,5 раза, по сравнению с 2013 годом.
Таким образом, установлено, что наиболее часто уролитиазом болеют беспородные коты в возрасте
2–3 лет и старше 10, пик заболеваемости приходится на зимне-весенний период.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОРГАНОПАТОЛОГИЯ СЕРДЦА СОБАК
М. Ю. Новикова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — В. М. Жуков, д. в. н., профессор

С

ердечнососудистая система — одна из наиболее важных систем организма животных. Основные ее функции заключаются в снабжении органов и тканей кислородом, водой и питательными веществами, а также в удалении из тканей продуктов метаболизма. Болезни сердца и кровеносных сосудов у животных часто встречаются как осложнения заразных, а также многих незаразных
болезней. Нередко животные гибнут после ликвидации основной болезни из‑за необратимых изменений, происходящих в сердце и сосудах. Данные болезни чаще наблюдаются в специализированных хозяйствах и промышленных комплексах, где из‑за специфики производства (скученность, шумы работающих механизмов и пр.) возникают стрессовые состояния, которые вызывают неврозы и нарушают
функции сердечнососудистой системы. Частой причиной сердечнососудистой недостаточности является функциональная слабость сердца, вызванная ухудшением сократительной способности миокарда.
Заболевания системы дыхания и других систем и органов тоже в той или иной степени обусловливают
сердечнососудистую недостаточность [2].
В настоящее время, заболевания сердца составляет до 60 % от общего количества неинфекционных болезней собак, чаще всего эта органопатология у собак возникает в зрелые годы и усугубляются такими факторами, как плохое питание, больные зубы, ожирение, стресс, недостаточная физическая нагрузка. Причины развития сердечной патологии в большинстве случаев выявить невозможно,
но стресс, инфекционные заболевания, переохлаждения, гормональные нарушения, травмы, обильные кровопотери увеличивают риск их возникновения [3].
Целью моей работы явилось изучение болезней сердца собак наиболее часто встречающихся
при патологоанатомическом вскрытии.
В задачи исследования входило:
1. Ознакомиться с журналом регистрации патологоанатомического вскрытия трупов животных
в секционном зале кафедры анатомии и гистологии.
2. Вывести статистику патологии сердца собак по зарегистрированным наблюдениям в журнале регистрации патологоанатомического вскрытия за 2014–2015 год.
Научная новизна. В результате работы был проведен анализ болезней сердца у собак при патологоанатомическом исследовании в секционном зале кафедры анатомии и гистологии АГАУ.
Теоретическая значимость работы заключается в получении новых знаний о болезнях сердца собак.
Эти данные могут стать основой развития новых направлений изучения сердца и обратить особое внимание на болезни, которые встречаются часто и принимать соответствующие меры по их устранению.
Практическая значимость состоит в дальнейшем расширении диагностических и терапевтических
возможностей по предотвращению и профилактики данных болезней сердца собак.
Методика и объекты исследования.
Для выполнения работы был проведен анализ журнала регистрации патологоанатомического
вскрытия трупов животных в секционном зале кафедры анатомии и гистологии АГАУ в период
с 22.09.14 по 20.10.15. По данным журнала было вскрыто 35 собак, из которых 24 собаки различных пород и 11 беспородных, имеющие разный вес, пол, возраст (таблица 1). В связи с тем, что в журналах
учета не везде был указан возраст и вес собак, исследования по этим разделам не проводились.
Результаты исследований:
Из таблицы 1 следует, что из общего числа собак, находящихся в журнале регистрации патологоанатомического вскрытия наиболее часто встречаются собаки пород: немецкой и среднеазиатской овчарки, пудели, пекинесы, таксы, французкий бульдог и особо важное внимание занимают беспородные собаки. Наиболее предрасположенным к патологии сердца являются кобели, чем суки.
Было выявлено, что наибольшее процентное соотношение по наличию патологии сердца из пород
собак имеют беспородные собаки 31,4 %, затем собаки породы пуделя и среднеазиатской овчарки —
11,4 %, немецкая овчарка и пекинес — 8,6 %, французский бульдог и такса — 5,7 %, 2,9 % — собаки породы терьер, померанского шпица, вельш корги пемброк, кавказкая овчарка и кокер спаниель.
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Острое расширение правой половины сердца чаще всего встречается у собак разных пород. Из 35
собак 27 имеют эту патологию. Расширение (дилатация) сердца — это увеличение объема его полостей
(предсердий и желудочков) при одновременном истончении их мышечной стенки. На вскрытии характерно увеличение полостей правого предсердия и желудочка сердца, истончение стенок, венозный застой, гидроторакс и гидроперикардит, бурое уплотнение легких (индурация).
Таблица 1
Анализ регистрации вскрытия собак
№

Название
объекта

1. АГАУ факультет ветеринарной медицины, кафедра анатомии
и гистологии

Журнал реги- Количество
страции
исследуемых
собак за 2014–
2015 г
Журнал регистрации патолого-анатомического
вскрытия трупов животных
в секционном
зале

35

Пол

Основные породы

Суки — 14 1. Немецкая овчарка
Кобели — 21 2. Французкий бульдог
3. Такса
4. Пекинес
5. Пудель
6. Доберман
7. Среднеазиатская овчарка
8. Терьер
9. Померанский шпиц
10. Вельш корги пемброк
11. Беспородные
12. Кавказкая овчарка
13. Кокер спаниель

Количество
собак

3
2
2
3
4
1
4
1
1
1
11
1
1

При тромбозе левой и правой половины сердца (составляет 10 случаев из 35) возникает прижизненное свертывание крови и лимфы в просвете кровеносных и лимфатических сосудов или свертывание крови в полостях сердца. В отличие от посмертных сгустков крови тромбы всегда прикреплены
к сосудистой стенке.
Дирофиляриоз как видно из таблицы 1, часто встречается у крупных пород среднеазиатской и немецкой овчарки, также у добермана и беспородных собак. При сердечном дирофиляриозе клинически болезнь начинает проявляться гипертрофией желудочков. При вскрытии обнаруживают паразитов обычно в правом желудочке сердца и легочной артерии, значительно реже паразит локализуется в левой части сердца и полых венах, брюшной аорте, бедренной артерии и других кровеносных
сосудах [2].
Белково-жировая дистрофия сердца встречается у пуделя, беспородных собак и немецкой овчарки.
Орган увеличен в объеме, дрябловатой консистенции, малокровны, на разрезе ткань выбухает за пределы капсулы, поверхность разреза тусклая, мышечная ткань напоминает ошпаренное кипятком мясо.
Жировая дистрофия встречается только у терьера. Сердце выглядит увеличенным в объеме, дряблой консистенции, миокард на разрезе тусклый, глинисто-желтый. Со стороны миокарда видна желтобелая исчерченность, особенно хорошая выраженная в сосочковых мышцах и трабекулах желудочков
сердца («тигровое сердце»). Эта исчерченность миокарда связана с очаговым характером дистрофии,
преимущественным поражением клеток вокруг венул и вен.
Инфаркт миокарда зарегистрирован только один раз у беспородной собаки. При красном инфаркте омертвевший участок пропитывается кровью, цвет красный. На поверхности ив глубине сердечной
мышцы обнаруживаются участки соединительной ткани — рубцы, рисунок органа сглажен [1].
Также встречается такая патология как разрыв сердца у немецкой овчарки вследствие автотравмы.
Выводы:
По данным патологоанатомического вскрытия наиболее часто встречается у всех собак среди патологий сердца острое расширение, у беспородных и пекинесов тромбоз правой и левой половины сердца у среднеазиатских овчарок дирофиляриоз, у немецкой овчарки, пуделя и беспородных собак белково-жировая дистрофия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ЭТИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ОТИТОВ У МЕЛКИХ НЕПРОДУКТИВНЫХ
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И. Е. Радюк
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Дутова О. Г., к. в.н., доцент

З

начительную проблему для владельцев непродуктивных животных представляют отиты. Согласно литературным данным эти заболевания у животных составляют 20 % от всех заболеваний,
встречающихся в ветеринарной практике. Большинству владельцев собак и кошек приходилось
сталкиваться с отитом хотя бы раз в течение жизни животного. Также установлено, что отиты наружного уха у собак и кошек встречаются в пять раз чаще, нежели у других видов животных [1].
Характерными симптомами являются боль и истечения из уха серозного или гнойного происхождения. Животное может трясти ушами или наклонять голову. Кошки могут прижимать уши. При осмотре отмечаются покраснение и отек наружного слухового прохода. В тяжелых случаях наблюдают увеличение подчелюстных лимфатических узлов на стороне поражения. При среднем и внутреннем отите
отмечается боль при открывании пасти, затрудненное жевание, глухота, выделения из глаз, косоглазие,
животное может крутиться в сторону пораженного уха [2].
Отит необходимо своевременно лечить, чтобы не допустить его перехода в хроническую форму, которая может повлечь за собой потерю слуха, паралич лицевого нерва и даже гибель животного.
Поэтому целью наших исследований стало изучение факторов способствующих развитию отитов
различного генеза и методов их лечения у мелких непродуктивных животных.
Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи:
— проанализировать факторы, способствующие возникновению отитов;
— провести бактериологическое исследование материала, взятого с наружного слухового прохода
больных животных;
— дать оценку предлагаемым методам лечения и применяемым препаратам при отитах у собак
и кошек;
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе ветеринарного кабинета в городе Барнауле «Айболит-Сервис».
Объектом для исследования послужили животные, поступившие в ветеринарный кабинет с симптомами отита в период с 1января 2014 г. по 1 января 2015 г. В качестве методов исследования были использованы осмотр, пальпация, а также применены бактериологическое и микроскопическое исследования.
Результаты исследования и их обсуждение
За период исследования в ветеринарный кабинет поступило 62 животных с признаками отита.
Из них 38 собак и 24 кошки.
Среди поступивших животных 46 обратились впервые и ранее не проходили лечения по данному
заболеванию. Шесть животных проходили курс лечения в других клиниках, но не были излечены. Десять животных подвергались лечению, назначенному хозяевами самостоятельно или с помощью продавца из ветеринарной аптеки. Лечебная помощь назначалась в виде ушных капель заводского производства, такими как «отоферанол голд», «отибиовин», «суролан», «отифри», «отостоп», «анандин»,
«барс форте», а также препаратом медицинского назначения «софрадекс».
Владельцы животных, обратившиеся за помощью в ветеринарный кабинет «Айболит-Сервис» констатировали, что применяемые ими раннее препараты не дают должных результатов, и выздоровление не наступает. Вероятно, это связано с недостаточно точным установлением причины заболевания.
Согласно литературным данным этиологическими факторами способствующими возникновению
отитов могут служить: паразитарные заболевания (ушные клещи Otodectes cynotis), аутоиммунные за-
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болевания, в особенности атопия и аллергия, инфекционные (важнейшими возбудителями являются
стафилококки и стрептококки, синегнойная палочка и протей, довольно часто также возникает грибковая инфекция). Также выявлены прочие факторы (инородные тела, опухоли, ранения ушного прохода, узкий ушной проход, мацерация из‑за попадания воды при купании, тяжелые и низко посаженные
длинные уши, а также неквалифицированная чистка и удаление шерсти) [3].
Согласно исследованиям, проведенным в клинике «Айболит-Сервис», были установлены следующие этиологические факторы возникновения отитов: физический (сквозняки, попадание воды в ушной проход), аллергический (различного рода аллергии), паразитарный (ушные клещи рода Otodectes
cynotis), анатомический (сужение слухового прохода, которое может быть врожденным или полученным вследствие неправильной обрезки ушей, опухоли в ушном проходе, а также длинные висячие
уши), механический (попадание инородного тела, травмы ушной раковины).
Таблица 1
Частота встречаемости этиологических факторов у исследуемых животных (%)
Физический

Аллергический

Паразитарный

Анатомический

Механический

39

33

18

9

1

В связи с вышеизложенным нами была разработана определенная схема лечения. Исследования
проводились на собаках, которым был поставлен диагноз — отит смешанной этиологии. Собаки были
разделены на две опытные группы по 10 животных в каждой.
Первой опытной группе назначали препарат «Суролан», который содержит: миконазол нитрат 23 мг,
полимиксин В сульфат 0,5293 мг, ацетат преднизолона 5 мг на мл. [4].
Второй опытной группе применяли капли собственного приготовления, состоящие из раствора
«фармоксидина» 1 % — 2 части и спирта этилового 1 часть и «флуконазола». Капли закапывали 2 раза
в день от 3‑х капель для мелких и до 10–15 капель для крупных животных. Животные первой и второй
опытных групп для достижения максимального терапевтического эффекта получали базисную терапию, которая включала в себя:
1. Первичную хирургическую обработку ушей.
2. Новокаиновые блокады с антибиотиком «Цефтриаксон» один раз в сутки пять дней. Собакам
мелких пород в дозе 0,2 г., крупным животным до 1 г.
3. Физиолечение аппаратом «ультратон» для достижения устойчивого эффекта, скорейшей реабилитации и предотвращения развития рецидива [5].
Результаты исследования показали следующее: при применении препарата «Суролан» улучшение
наблюдалось на 5–7день, а выздоровление животных наступало после 12–18 дней. При применении
схемы, разработанной нами, улучшение наступало на 2–4 день, а окончательное выздоровление наступало после 8–10‑ти дневного курса лечения. Анализируя полученные результаты, можно сказать,
что обе схемы лечения оказались эффективными, но схема, примененная ко второй опытной группе, дала более быстрые результаты, обусловленные широким спектром действия препарата «фармоксидин» по отношению к микроорганизмам, которые наиболее часто являются возбудителями отита.
Кроме того данная схема оказалась более выгодной с экономической точки зрения, т. к. стоимость препаратов, используемых в ней в общем составляет 300–380 рублей, а лечение животных по схеме, примененной к первой опытной группе с использованием препарата «Суролан» обходится владельцам животных в 530–850р. (в зависимости от размера животного).
Заключение
На основании полученных результатов исследования можно сделать следующие выводы:
1. В основе возникновения отитов лежат следующие этиологические факторы: физический, аллергический, паразитарный, анатомический и механический.
2. Для профилактики возникновения отита необходимо устранить причины, вызывающие его
и проводить регулярный осмотр и чистку ушей.
3. Предложен новый комплексный метод лечения отита на основе препарата «Фармоксидин».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ЛЕЧЕНИЕ КОЖНЫХ РАН У ОВЕЦ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПРЕЯ
«ТЕРРАМИЦИН»
И. В. Ревякин
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель- Л. В. Медведева, д. в.н., доцент.

А

ктуальность темы.
В условиях импортозамещения и возросшего спроса на овечью шерсть, возрастает вероятность травматизации кожного покрова животных во время проведения ежегодных стрижек.
Несмотря на то, что во многих хозяйствах, с целью увеличения производительности труда, применяют новые методы стрижки с использованием современных электрических машинок, а в частных и фермерских хозяйствах используют специальные ножницы, травматизма кожного покрова животных избежать не удается. Такие раны ведут к снижению продуктивности животных и даже их выбраковке. [1]
Стрижка ножницами менее затратный метод, но требующий больше мастерства от стригаля. Раны
от повреждения кожного покрова ножницами обширней и заживают более длительно, нежели раны
нанесенные электрическими машинками для стрижки.
Лечение кожных ран, полученных во время стрижки животных, проводится по открытому типу.
[2.3] Однако, несовершенство методов лечения, применяемых, в основном, с использованием подручных средств, приводящее к длительным срокам репаративной регенерации, говорит об актуальности
данной проблемы.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основной целью нашей работы является изыскание новых более эффективных методов лечения кожных ран, полученных при стрижке животных, а также внедрение
их в практическую деятельность ветеринарных специалистов города Барнаула.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с целью следует решить следующие задачи:
1. Изучить влияние спрея «Террамицин» на регенерацию кожных ран у животных.
2. Изучить закономерности изменения морфологического состава крови в раннем и отдаленном постраневом периоде.
3. Определить скорость регенерации кожных ран у животных посредством планиметрии.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Предметом наших исследований является кожный покров животных, травмируемый при проведении стрижек шерстного покрова.
МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Работа была выполнена на кафедре хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины
Алтайского ГАУ. Объектами исследований служили овцы; их ткани и органы.
Были выбраны три клинически здоровых животных. На внешней поверхности бедра по трафарету была смоделирована рана овальной формы размером 6х3 см, на которую наносили спрей «Террамицин», путем распыления в течении двух секунд. Ежедневно на протяжении 21 дня проводились плани-
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метрические исследования раны, а также измерялись клинические показатели. Гематологические исследования, включающие общий анализ крови, определение гемоглобина проводились в день операции, на 7‑й, 14‑й, 21‑й дни.
Результаты собственных исследований
После обработки планиметрических данных, нами было установлено что площадь раневой поверхности уменьшалась на 4,5 %±0,4 % в день. Это свидетельствует о скорости течения регенеративных процессов в ране на достаточно высоком уровне.
Морфологические исследования у подопытных животных показали, что за весь период наблюдения у овец наблюдалось стойкое увеличение СОЭ, а также снижение уровня эритроцитов и количества
лейкоцитов. (табл. 1), что свидетельствует о наличии асептического воспаления.
Таблица 1
Морфологические показатели крови у овец (n=3)
показатели

1‑й день

7‑й день

14‑й день

21‑й день

2,7 ±0,82

2,3±0,41

2,7±0,41

2,7±0,82

109,7±10,64

119,3±11,78

109,0±10,02

130±7,8

Эритроциты, 1012/л

3,3±0,32

3,6±0,35

3,3±0,30

3,9±0,23

Тромбоциты, 109/л

186,7±17,80

160±14,14

170±18,71

203,3±22,73

Лейкоциты, 109/л

4,2±0,40

5,7±1,70

6,3±1,10

4,4±0,62

СОЭ мм/ч
Гемоглобин, г/л

Так в первый день после операции СОЭ составило 2,7 ±0,82 мм/ч, в последующие дни 2,3±0,41 мм/ч;
2,7±0,41 мм/ч; 2,7±0,82 мм/ч, нормативный показатель СОЭ 0.7–1.0 мм/ч.
Изучение лейкограммы крови овец, показало, что она не имеет достоверных отличий от нормативных показателей здоровых животных. (табл 2) [5.]
Таблица 2
Лейкограмма крови у опытных животных
показатели

1‑й день

7‑й день

14‑й день

21‑й день

0

0

0

0

Эозинофилы

10,3±5,67

7±1,87

2±0,71

5,3±1,47

Нейтрофилы:
Палочкоядерные
сегментоядерные

3,3±0,41
33,0±5,52

2,0±0
40,3±6,87

2,0±0
29,7±6,42

3,3±0,82
33±2,45

Лимфоциты

49,7±3,56

47,3±8,52

64,0±6,16

54,7±2,86

Моноциты

3,7±0,41

3,3±1,08

2,3±0,41

3,7±0,41

Базофилы

Лейк ограмма к ров и ов ец
64

70

54,7

60

49,7

50

47,3

40,3
33

40

до операции

29,7 33

на 7-й день
на 14-й день

30

на 21-й день

20
10
0

10,3

7

0 00 0
базофилы

эозинофилы

2

5,3

3,7 3,3

3,3 2 2 3,3

палочк оядерны е

сегм ентоядерны е

лим фоциты

2,3 3,7

м оноциты
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Выводы
1. Применение спрея «Террамицин» для лечения кожных ран у овец сокращает сроки выздоровления животных за счет ускорения регенеративных процессов протекающих в ране. Это подтверждается планиметрическими данными. Установлено, что площадь раневой поверхности уменьшилась
на 4,5 %±0,4 % за 1 сутки.
2. Морфологические и биохимические исследования крови у подопытных животных показали,
что за весь период наблюдения у овец наблюдается стойкое увеличение СОЭ, а также снижение уровня
эритроцитов и количества лейкоцитов. В тоже время лейкограмма крови животных, не имеет достоверных отличий от нормативных показателей здоровых животных, что также свидетельствует о полноценном течение регенеративных процессов в ране. [6.]
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ПРИ АЦИДОЗЕ РУБЦА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ
В. В. Соловьева
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. А. Эленшлегер, д. в. н., профессор

А

цидоз рубца (acidosis ruminis) имеет чрезвычайно широкое, распространение и нередко поражает до 75 % поголовья отдельных производственно-возрастных групп крупного рогатого скота,
а летальность при этом может составлять 3–5 % стада. Характеризуется сдвигом рН содержимого рубца в кислую сторону. По мнению некоторых авторов Э. А. Mullen. 1976 (цитировано по И. И. Калюжному,2007) ни одно животное не может достичь взрослого состояния, не переболев ацидозом рубца. Данное заболевание приводит к таким осложнениям, как снижение молочной продуктивности коров, их воспроизводительной способности, отставании в росте и развитии молодняка, низким привесом у откармливаемых животных, падежу заболевших, а также в повышении затрат корма на производство молока и говядины и увеличения себестоимости при ацидозе рубца наносит огромный экономический ущерб скотоводству Российской Федерации (И. И. Калюжный, 2007; И. П. Кондрахин, 1991;
А. М. Гертман, 1999–2013.) Однако многие теоретически и практически значимые вопросы этиологии,
патогенеза и диагностики ацидоза рубца изучены недостаточно. Нет убедительно обосванных разработок по оценке клинических признаков и биологического статуса при заболевании, комплексной диагностики, дифференциальной диагностики, (MB. Гулый, 1984; И. П. Кондрахин. 1991) и принципах
профилактики и лечения ацидоза рубца. Вышеизложенное дает основание считать весьма актуальным
и перспек-вным изучение проблем этиопатогенеза, диагностики, лечения и профилактики этого широко распространенного заболевания у жвачных животных. В процессе экспериментальных исследований разработаны критерии-тесты ранней диагностики заболевания. Задача исследования изучить
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клинический и морфологический статус при ацидозе рубца у коров. Экспериментально-клинические
исследования проводились в Учхозе «Пригородное» ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» в весеннее-летний период. Лабораторные исследования осуществлялись на кафедре
терапии и фармакологии ФГОУ ВПО АГАУ ФВМ, также в Алтайской краевой ветеринарной лаборатории. Было отобрано 30 коров — аналогов черно-пестрой породы в возрасте 5–6 лет, из которых с признаками ацидоза 16. Данных животных подвергли клиническому и морфологическому исследованию.
Клинические исследования проводили по схеме диспансеризации (И. Г. Шарабрин 1967). При этом
определяли температуру тела; частоту пульса; частоту дыхания; число сокращений рубца. При морфологическом исследовании в крови (М. З. Андрейце,2001) учитывали количество эритроцитов в камере
Горяева; количество лейкоцитов в камере Горяева; выводили лейкоформулу; количество гемоглобина.
В рубцовом содержимом определяли количество инфузорий при помощи камеры Горяева. По ходу исследования определяли динамику рН-крови, рН-мочи, рН-фекалий, рН-слюны, рН-содержимого рубца с помощью индикаторной бумаги (В. М. Кандыбы, И. И. Ибатуллина, В. И. Костенка, 2012). Из анализа зимнего рациона концентрация питательных веществ в 1 кг сухого вещества невысокая — 0,78 к.
ед. и 8,3 МДж обменной энергии, в то время как для высокопродуктивных коров концентрация этих
веществ в сухом веществе рациона должна быть 0,9–1 к.ед. и 9,5–10 МДж обменной энергии. В рационе
недостаточно переваримого протеина — 94 г на 1 к.ед. (при норме 100–105 г.), углеводов (сахара+ крахмал), узкое соотношение сахара+ крахмала к переваримому протеину — 1,16 (вместо 1,5–2 по норме).
Самая распространенная причина ацидоза это перевод животного с рациона в котором высокое содержание клетчатки, на рацион с высоким содержанием углеводов (крахмал, сахар) провоцирует развитие
ацидоза и рацион в котором волокна очень малого размера частиц. Из анализа летнего рациона отмечается, что в рационе 80 % по питательности составляет зеленый корм и 20 % — концентраты. Однако
в рационе недостаточное содержание сырой клетчатки: 18,5 % в сухом веществе при норме — 24–25 %.
Недостаток клетчатки приводит к нарушению процесса пищеварения у коров, а также к снижению
жирности молока, что провоцирует развитие ацидоза рубца. Показатели клинического статуса и показателей рН представлены в таблице 1.
Таблица 1
Клинические показатели, рН, кол-во инфузорий у коров. (М±m; n=16)
показатель

Норма

За 1 мес.
до отела

tc0

37,5–39,5

38,2±4,8

П, уд/мин.

50–80

67,8±18,9

Д, д/мин.

25

27,6±7,7

R, д/за 2 мин.

2

2,06±8,2

рН крови

7,36–7,5

7,13±0,02

рН мочи

7,6–8,5

6,7±1,8

рН фекалий

6,0–8,0

5,4±1,5

рН слюны

5,5–7,0

7,5±1,3

7,1

6,4±0,1

1000

358±26

рН сод-го
рубца
Кол-во Инфузорий
х109 л

Из таблицы 1 видно, анализируя клинические данные коров, у животных с ацидозом отмечается:
незначительное угнетение, ослабленная реакция на внешние раздражители, анемичность слизистых
оболочек, диарея, признаки ламинита. Общие клинические показатели колеблются с незначительными
отклонениями, что можно отследить в (табл. 1). Показатели содержимого рубца у коров с ацидозом заметно отличаются от здоровых: рН рубца у больных колеблется в пределых 6,4±0,1-рН рубца сдвигается в кислую сторону (повышена кислотность). Количество инфузорий в содержимом рубца, из‑за повышенной кислотности, отмечается, заметно низкий показатель (358±26 х109 л), также снижается подвижность инфузорий.
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Морфологические показатели крови коров. (М±m; n=16)
Показатель

норма

За 1 мес. до отела

Эритроциты,

6,25

4,97±1,39

Лейкоциты,

8,25

7,8±2,18

Гемоглобин, г/л

115,0

103,5±0,91

Таблица 2

Из таблицы 2 видно, у животных с признаками ацидоза показатели лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина ниже нормы, что свидетельствует о понижении защитной функции организма. Это, вероятно,
связано с низким качеством кормов и недостаточным количеством энергии в рационе в последний период стельности и отела.
Таблица 3
Лейкограмма крови коров. (М±m; n=16)
Показатель

норма

За 1 мес. до отела

Базофилы

1,0

1,9±7,76

Эозинофилы

5,5

5,13±1,43

Палочкоядерные нейтрофилы

3,5

3,37±0,94

Сегментоядерные нейтрофилы

27,5

32,82±4,15

Лимфоциты

57,5

59,9±7,59

Моноциты

5,0

4,63±1,29

Из таблицы 3 показателей лейкограммы, отмечается повышенное содержание эритроцитов, что,
на наш взгляд свидетельствует о несбалансированном кормлении, что в свою очередь провоцирует
ацидотическое состояние у коров. Повышенное содержание нейтрофилов, тесно связано с воспалительными процессами в организме, в частности органах пищеварения.Выводы: Для улучшения полноценности зимнего рациона коров требуется 1 кг патоки. Для повышения протеиновой питательности
необходимо 0,5 кг злаковых концентратов заменить жмыхом, содержащим в 4 раза больше переваримого протеина. Недостаток кальция можно компенсировать введением обесфторнного фосфата в количестве 50 г. В летний рацион необходимо включить 2–3 кг сена или часть зеленого корма давать подвяленном виде. Клинические симптомы не всегда характерны при ацидозе рубца. Отмечается понижение рН содержимого рубца в кислую сторону, значительно уменьшается количество инфузорий в содержимом рубца (358±26х109 л) и их подвижность. Концентрация эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, у больных ацидозом коров в последнем месяце стельности заметно снижается.
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ЭПИЗООТОЛОГИЯ И ПОСМЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДИРОФИЛЯРИОЗА У СОБАК
Г. П. Софронова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — Н. М. Семенихина, к. в. н.

З

а последнее десятилетие дирофиляриоз широко распространился в Алтайском крае. По данным
С. В. Мезенцева (2013) средний показатель зараженности собак за период исследования (2008–
2012 гг.) составил 11,7 %. Инвазия причиняет значительный экономический ущерб, не позволяя
использовать собак в различных отраслях хозяйства: спорте, армии, органах правопорядка, а так же
может быть опасной для людей.
Цель: изучение эпизоотологической ситуации по дирофиляриозу собак в городе Барнауле и выявление характерных патологоанатомических изменений при данной патологии.
Для достижения цели нами были проставлены ряд задач:
1. Проанализировать данные журнала лабораторного исследования крови и журнала регистрации
патологоанатомического вскрытия трупов животных;
2. Выявить неблагополучные по дирофиляриозу районы г. Барнаула;
3. Изучить зависимость между вспышками заболевания и гидрометеорологическими условиями;
4. Изучить патологоанатомические изменения при дирофиляриозе у собак.
Материалы и методы: нами была проведена статистическая обработка данных журналов исследования крови животных за 2012–2015 года, журнала регистрации патологоанатомического вскрытия
трупов животных в секционном зале кафедры анатомии и гистологии за 2014–2015 годы.
Для выявления характерных патоморфологических изменений при дирофиляриозе нами было проведено патологоанатомических вскрытие пяти трупов собак с положительным диагнозом.
Результаты исследования: согласно данным лабораторного журнала по исследованию крови область распространения инвазии по Барнаулу крайне широка. Наиболее часто заболевание фиксировалось в Центральном (15 случаев заражения), Индустриальном (10 случаев) районах. Меньше всего случаев было выявлено в Железнодорожном районе.
Нами было установлено, что большинство зараженных собаки весом от 20 кг, вольерного либо привязного типа содержания. Среди беспородных собак заболевание зафиксировано у 20 голов. Среди породистых собак наиболее часто дирофиляриоз отмечали у немецкой (6 голов), среднеазиатской (5 голов), кавказской (3 головы) овчарок. В зависимости от пола из 51 зараженных собак было выявлено
12 сук, 32 кобеля (в 8 случаях пол не зафиксирован).
Наибольшее количество зараженных животных по данным журнала патологоанатомического
вскрытия зарегистрировано в весенний период (с конца марта по начало мая) и в осенне-зимний (с середины октября по конец декабря).
По данным журнала лабораторного исследования крови в 2012 г в период с середины января по конец апреля и с середины октября по конец декабря. В 2013 г в период с середины января по конец апреля, с конца октября по конец декабря; в 2014 г с начала марта по начало июня, в 2015 г с середина марта по конец августа и с начала сентября и по настоящее время.
Возраст собак колеблется от 1,5 до 13 лет, но наибольшее количество зараженных было в возрасте
от 5–9 лет.
Согласно данным журнала патологоанатомического вскрытия у трупов собак, наряду с дирофиляриозом отмечают отек легких, острое расширение правой половины сердца, хроническую венозную
гиперемию легких, печени, почек. Также выявляют белково-жировую дистрофию в печени и сердце.
При проведенном нами патологоанатомическом вскрытии было выявлено у всех трупов собак,
что сердце увеличено в объеме, округлой формы. Эпикард гладкий, влажный, без наложений, количество жировых отложений умеренное, коронарные сосуды переполнены кровью. Соотношение толщины стенок левого и правого желудочка 4:1, отмечается расширение правого желудочка. В полостях
сердца посмертные кровяные сгустки, темно-красного цвета. В легочной артерии и правом предсердии
находятся круглые гельминты белого цвета размером от 2,5 до 30 см, в количестве от 10 и более особей.
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Легкие увеличены, крепитируют, на разрезе стекает кровянистая пенистая жидкость, интенсивно
красного цвета, с множественными плотноватыми очагами темно-красного цвета во всех долях. В одном случае при вскрытии в легких обнаруживали дирофилярии небольшого размера.
Печень значительно увеличена, на разрезе стекает кровь, цвет капсулы от коричневого до темновишеневого, консистенция от плотноватой до рыхлой.
Выводы: наиболее часто дирофиляриоз встречается у беспородных собак, а среди породистых у немецкой, среднеазиатской овчарок. Подавляющее число инвазированных собак — кобели. Заболевание
встречается во всех районах города Барнаула, но чаще всего в Центральном и Индустриальном.
Патоморфологические изменения, свойственные заболеванию это наличие нематод в правой половине сердца, легочной артерии, хроническая застойная гиперемия внутренних органов, дистрофические явления в сердце и печени.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА
КРОВИ У САМЦОВ И САМОК CANIS LUPUS FAMILIARIS БОЛЬНЫХ
ПИРОПЛАЗМОЗОМ
А. А. Сунцова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Антоненко, к. б.н., доцент

Р

яд изменений в экологической и социально-экономической сферах, а также в связи с изменившимися условиями ведения сельскохозяйственного производства в городе Барнауле и его
окрестностей, привели к увеличению числа биотопов, благоприятных для иксодовых клещей. Количество последних резко возросло, что в свою очередь привело к ухудшению эпизоотической ситуации по пироплазмозу собак, одним из переносчиков возбудителя которого являются иксодовые клещи рода Dermacentor Koch.
Пироплазмоз, как и многие заболевания собак, имеет также и социальное значение, так как он наносит моральный вред владельцам и ощутимый материальный ущерб [3].
Характерной особенностью пироплазмоза является очаговость и сезонность возникновения, которые обусловлены зоной обитания клещей и периодами их активности [1]. Участились случаи нетипичного течения болезни и ее совмещения с другими инфекционными заболеваниями, что нередко приводит к летальному исходу. Практически невозможно поставить диагноз только по клиническим признакам [2]. Единственным бесспорным фактором точной диагностики является световая микроскопия. Так как пироплазмоз поражает не только сердечно-сосудистую систему, но и большинство систем организма, возникает необходимость оценить масштабы поражения организма при помощи общего анализа крови.
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Цель исследования
Установить наличие сезонности и очаговости бабезиоза, изучить особенности показателей общего
анализа крови у самцов и самок больных пироплазмозом.
Задачи исследования
Рассмотреть сезонность и очаговость заболевания самцов и самок собак г. Барнаула.
Изучить клинические показатели общего анализа крови у самок и самцов собак г. Барнаула.
Материалы исследования
Зараженность собак пироплазмозом и изменение показателей крови на территории г. Барнаула изучалась на основании клинических анализов крови, проведенных в ветеринарной клинике «Феникс»
с 2013–2015 гг.
За данный период времени выявлено 178 животных, у которых было диагностировано кровопаразитарное заболевание, из них 85 — самки, а 93 — самцы.
В ходе исследований использовалась венозная кровь, забор которой производился из подкожной
вены предплечья. Кровь исследовалась при помощи световой микроскопии. При исследовании подсчитывались такие показатели как: скорость оседания эритроцитов, количество лейкоцитов, гемоглобина, лимфоцитов и моноцитов. Так же подсчитывалась лейкоцитарная формула крови.
Результаты и их обсуждение
Как известно характерной особенностью пироплазмоза является сезонность, что связано с активностью иксодовых клещей. Данное исследование подтверждает сезонность присущую данному заболеванию, которая состоит из двух пиков. Первый пик заболеваемости приходится на весенне-летний период (середина апреля — конец июня), а второй пик — осенне-зимний период (начало сентября — конец октября). Так же регистрировались отдельные случаи заболевания в конце ноября и декабре.
Наибольшее число пострадавших собак регистрировалась в местах выгула их в пригородной и парковых зонах г. Барнаула. Единичные случаи контакта с клещами р. Dermacentor Koch. зафиксированы
при выгуле собак внутри кварталов, на придомовой территории.
Достоверных отличий клинических показателей крови самцов и самок собак за исследованный период не выявлено (таблица).
Таблица
Средние показатели клинического анализа крови собак
Пол

СОЭ,
мм/ч

Лейкоциты,
109/л

Hb, г/л

самки

13,9

7,3

самцы

15,3

6,2

Лейкоцитарная формула
Б,%

Э,%

П,%

С,%

Л,%

М,%

85,6

0,8

4,73

7,27

55,56

23,81

7,15

84,1

1,3

4,2

7,5

55,19

24,39

7,19

Примечание: СОЭ — скорость оседания эритроцитов; Hb — гемоглобин; Б — базофилы; Э — эозинофилы; П — палочкоядерные нейтрофилы; С — сегментоядерные нейтрофилы; Л — лимфоциты; М —
моноциты.
Заключение
На сегодняшний день в городе Барнауле световая микроскопия остается единственным методом
диагностики бабезиоза у собак. На основании световой микроскопии и общего анализа крови при пироплазмозе можно выявить анемию, моноцитоз, тромбоцитопению, повышенное СОЭ и, конечно, паразитемию.
Проведенные исследования подтвердили, что пироплазмоз собак имеет выраженную сезонность.
Первый пик заболеваемости, как самок, так и самцов, приходится на середину апреля — конец июня,
а второй пик — начало сентября — конец октября. Что совпадает с пиком паразитирования клещей
рода Dermacentor Koch. Очаги распространения клещей р. Dermacentor Koch. находятся в пригородной и парковой зоне.
Достоверных отличий показателей крови у разных половых групп выявлено не было. Следовательно, заболевание протекает одинаково вне зависимости от половой принадлежности.
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С

о времен великих древних цивилизаций, таких как Греция, Египет было известно заболевание,
с которым по сей день борется как медицина, так и ветеринарные врачи — это рак. В настоящее время имеется огромное количество наблюдений, говорящих о широком распространении
злокачественных новообразований среди животных. К сожалению, развитие ветеринарной онкологии
тормозилось недостаточным вниманием к проблеме опухолей животных. За последние 20–30 лет интерес к сравнительной патологии новообразований в значительной мере повысился. Как и люди, животные тоже подвержены такому заболеванию. На сегодняшний день у любого вида домашних животных
есть процент риска в развитии данной патологии, как из‑за эндогенных, так и из‑за экзогенных факторов. Так же, как и у человека, у животного имеет место быть фактор риска, как наследственная предрасположенность. Эндогенные факторы возникновения данного заболевания это опухолевые образования наследственного типа, генетические болезни, дефицит иммунитета. Экзогенные факторы, в основном, влияние внешней среды, препараты токсического действия, промышленные химикаты, гормональные препараты, а также интоксикация тяжелыми металлами. Важным фактором также является
вирусные поражения тканей у животных. Так как вирус имеет свойство встраиваться в ДНК, его воздействие на клетку ведет к необратимым в ней процессам. Регенерация клетки уменьшается, иммунные тела в организме не «видят» перерождение родных клеток в чужеродные, злокачественные. Отличительная черта рака, как отдельного заболевания — это метастазы. Метастазирование обусловливается инфильтративным и деструктивным ростом опухоли. При таком росте разрушаются стенки сосудов в окружающей злокачественную опухоль ткани. В эти сосуды врастают опухолевые клетки, которые затем разносятся током крови в другие ткани и органы. В процессе метастазирования следует
различать три этапа: 1. Проникновение злокачественных клеток в сосуды 2. Перенос злокачественных
клеток током крови или лимфы 3. Имплантация или приживление перенесенных клеток на новом месте, разрастание их и развитие нового, вторичного узла. Опухоли возникают и развиваются в виде отдельных очагов из нормальных тканей организма и отличаются от них особенностью своего роста —
пониженной дифференцировкой клеточного состава, неограниченным и относительно независимым,
«автономным» ростом; в случаях злокачественного бластогенеза характеризуются способностью инфильтративного роста, разрушением окружающих тканей и метастазированием. Важной особенностью опухолевой патологии является то, что рост возникшей опухоли происходит за счет размножения собственных клеток тканей организма [1;2]. В современной ветеринарии научились не только
дифференцировать раковые образования, но лечить. Все больше людей, обращавшиеся к ветеринарному специалисту с животным, которому требуется помощь в постановке правильного диагноза и назначения наиболее оптимального лечения, или же поддерживающей терапии. В зависимости от стадии
развития новообразования, его вида, места локализации, возраста животного, его кормления, поения,
содержания ветеринарный врач назначает специальные процедуры, препараты для лечения, или же
склоняется к хирургическому вмешательству, которое впоследствии повлияет на дальнейшее выздо-
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ровление или уменьшение острых симптомов. При неблагоприятном, безнадежном прогнозе, в соответствии с диантологией и этническим кодексом, врач рекомендует избавить животное от страданий
путём применения эутоназии.
Злокачественные новообразования чаще фиксирующиеся ветеринарными врачами в клинике «Ваш
Добрый доктор» города Барнаула — это аденокарценома молочных железы (рис. 1, 2), венерическая
саркома, а также опухоли внутренних органов, таких как печень, почки, легкие и другие, подтверждаются УЗИ-диагностикой [3].За период сентябрь — октябрь 2015 г. в клинике было зарегистрировано 6 животных с новообразованиями: 3 собаки и 3 кошки. Трансмиссивная саркома половых органов
(рис.4) и поражение носоглотки наиболее часто встречающаяся патология у собак. Данное заболевание, в отличие от рака молочной железы успешно поддается лечению на ранних стадиях. Более поздние стадии лечатся оперативным путем, но это приводит к ухудшению качества жизни (рис. 3.) в случае трансмиссивной носоглоточной саркомы. Аденокарценома молочной железы в запущенной форме подвергается только оперативному лечению в случае, если животное не имеет других угрожающих
заболеваний органов. По нашим данным, наиболее часто владельцы обращаются с патологиями у животных, в возрасте от 10 лет и старше. Для таких животных назначается поддерживающая терапия посредством в\в инфузии, в комплексе с имуномодуляторами.
Таким образом, нужно помнить, что после удаления злокачественных новообразований, необходимо убедиться в том, что опухоль полностью исчезла, посредством взятия биопсии здоровой ткани,
в противном случае наступает рецидив.

Рис. 1. Рак молочной железы. Той-терьер. 15 лет

Рис. 3. Оперативное удаление «носоглоточной» саркомы

Рис. 2. Рак молочной железы. Кошка.14 лет

Рис. 4. Трансмиссивная венерическая саркома
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К

озоводство — это отрасль животноводства, занимающаяся разведением коз и получением мяса,
молока, шкур и шерсти. Козоводство может обеспечить население не просто молоком, а молоком высокого качества, которое востребовано в детском питании, а также полезно людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта. В связи с этим увеличивается интерес к молочному
козоводству, как более рентабельной отрасли животноводства, что приводит к закономерному увеличению поголовья молочных коз в Алтайском крае.
Заболевания почек среди домашних животных, в том числе у коз достаточно распространенная
этиология. По данным литературы известно, что заболевания почек составляет до 30 % среди всех случаев внутренних незаразных болезней.
Заболевание почек сопровождается снижением продуктивности животных, поэтому важное значение имеет ранняя диагностика заболеваний почек. В настоящее время с развитием науки и техники широкое применение получил метод ультразвукового исследования животных. Ультразвуковое исследование — один из наиболее информативных инструментальных методов для диагностики заболеваний почек. Он хорошо переносится животными, нет необходимости во введении контрастных веществ. Метод УЗИ надежен в диагностике наличия камней, кист, опухолей, отклонений в топографическом расположении почек.
В доступной литературе мы не встретили работ, посвященных ультразвуковому исследованию почек у мелкого рогатого скота и в частности у коз. Поэтому изучение этого вопроса имеет большое
практическое значение.
Цели и задачи
Цель исследований: изучить и разработать методику ультразвукового исследования почек у коз.
Задачи исследований:
1. Изучить информативность общих методов клинического исследования почек у коз.
2. Изучить и провести анализ результатов ультразвукового исследования почек у коз для разработки методики ультразвуковой диагностики почек.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены в виварии ФВМ АГАУ на козах горно-алтайской пуховой породы в возрасте 1–2 лет со средней живой массой 25 кг. Клинические исследования по схеме диспансеризации [3, 4].
Всего было происследовано 5 животных. Ультразвуковую диагностику проводила ветеринарный врач
кафедры терапии и фармакологии Ю. В. Гулидова.
Для ультразвукового исследования почек у коз использовали сканер Mindray DP — 6900.
При исследовании почек использовали микроконвексный датчик частотой 6,5 МГц, глубина сканирования 11 см. Животных исследовали в положении стоя. Область сканирования освобождали
от шерсти (состригли) в месте проекции почек. Наносили специальный гель средней вязкости «Медиагель» и прикладывали датчик. Почки исследовали в В режиме. Датчик помещали непосредственно
в области проекции почки и проводили сканирование.
Результаты исследования
Клинико-физиологические показатели (температура, частота пульса, дыхания и сокращения рубца)
у коз находились в физиологических пределах и их колебания были незначительны, и в среднем составили: температура — 39,5 °C, частота пульса за 1 минуту — 72, частота дыхания за 1 минуту — 23, количество сокращений рубца за 2 минуты — 2.
Клиническое исследование почек осуществляли с помощью осмотра и пальпации. При осмотре обращали внимание на состояние кожи, подкожной клетчатки. Наличие отеков (в области головы, межчелюстного пространства, подгрудка, конечностей, половых органов) не отмечали. Положение тела
в пространстве естественное, замедленных движений и вынужденных движений (сгорбленность, отведение тазовых конечностей назад, вынужденное лежание), сонливости, судорог не наблюдали.
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При пальпации почек у исследуемых животных: они не увеличены, поверхность почек гладкая, болезненность отсутствует. При поколачиваниях признаков боли не отмечали.
По мнению большинства исследователей выраженные клинические признаки патологий почек отмечают при тяжелых поражениях (некрозах, гломерулонефритах, пиелонефритах, амилоидозах). Поэтому при функциональных расстройствах почек общие методы имеют ограниченное диагностическое значение.
В начале ультразвукового исследования почки в положении стоя датчик заводили в области правой
голодной ямки. При сканировании обращали внимание на следующие показатели: положение, размеры, контур, паренхима, эхогенность паренхимы, чашечно-лоханочная система, зхогенность синусов,
медуло-паренхиматозный индекс, конкременты и акустическая дорожка.
Результаты ультразвукового исследования почки показали, что все показатели в норме. Были выяснены средние размеры почек коз по 3 промерам: средняя длина 7,4 ±1,5 см, средняя ширина 5 ±0,6 см,
средняя ширина кортикального слоя 3,3 ±0,3 см. При исследовании левая почка не всегда лоцируется.
Это на наш взгляд связанно с особенностями анатомо-топографического положения.
Таким образом, результаты наших исследований позволяют нам сделать следующие выводы:
1. Общие методы клинического исследования имеют ограниченное диагностическое значение
для ранней диагностики патологии почек у коз.
2. При ультразвуковом исследовании почек были определены размеры почек коз по 3 промерам
(длина, ширина и толщина кортикального слоя).
3. При ультразвуковом исследовании возникают определенные сложности в осмотре левой почки.
Так как она не всегда лоцируется, что по‑видимому связано с наполнением рубца газами
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ПО ОСНОВНЫМ ГЕЛЬМИНТОЗАМ ЛОШАДЕЙ НА АЛТАЙСКОМ
КРАЕВОМ ИППОДРОМЕ
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Научный руководитель Н. М. Понамарев, д. в.н., профессор
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уществуют два основных типа содержания лошадей: конюшенно-пастбищный и конюшенный.
В условиях пригорода чаще используется первый тип содержания. Заражённость гельминтами всегда имела место быть при конюшенно-пастбищном типе содержания лошадей. Скученность животных, несоблюдение зоогигиенических требований содержания, нарушение сроков дегельминтизации поголовья способствуют распространению инвазии. Закуп новых лошадей, транспортировка их из других регионов и стран способствует развитию паразитозов, нехарактерных для Алтайского края.
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На сегодняшний день Алтайский краевой ипподром является одним из лучших ипподромов Сибири. В его составе имеются 4 конюшни, ветеринарная клиника, трибуна на 2700 мест, две дорожки —
рысистая и скаковая. в составе ипподрома имеются 4 конюшни на 160 денников, трибуна на 2700 мест,
ветеринарная клиника, две дорожки: призовая на 1600 м и скаковая на 1500 м. Испытания лошадей
проводятся регулярно, участие в бегах и скачках принимают лошади из Кемеровской, Новосибирской,
Томской области и др. Основные породы лошадей, содержащихся на ипподроме — чистокровная верховая, орловская рысистая, русская рысистая, ганноверская, тракененская. Лошади содержатся в конюшнях, в денниках, выгул осуществляется на выгульных площадках.
Для определения наличия яиц и личинок гельминтов лошадей применяют флотационные методы
по ГОСТ Р 54627 (подразделы 8.1–8.4), а также комбинированный флотационный метод Бреза для диагностики нематодозов и цестодозов. Точечные пробы фекалий от живых лошадей берут из прямой
кишки (10 г) или только что выделившегося испражнения [3]. Исследования проводятся в КГБУ «Алтайская краевая ветеринарная лаборатория».
Как показывает практика, чаще всего при исследовании фекалий обнаруживают следующих возбудителей: Parascaris equorum, Anoplocephala perfoliata, Paranaplocephala mamillana, Oxyuris equi, желудочно-кишечные стронгиляты. Эти гельминты обитают в желудочно-кишечном тракте лошадей
и при сильной инвазии способны вызывать тяжелые патологические состояния у животных [1,2].
Анализ данных 2012–2014 гг. показал, что при исследовании фекалий лошадей обнаруживают яйца
нематод (P. equorum, желудочно-кишечные стронгиляты), есть единичный случай обнаружения аноплоцефалид в 2014 г [Табл. 1]. Экстенсивность инвазии по параскариозу за три года составляет 4,69 %,
по кишечным стронгилятам — 27 %, аноплоцефалоидозы — 0,5 %. Таким образом, мы видим, что заражённость поголовья не превышает допустимых норм, но необходим анализ заражённости кишечными
стронгилятами лошадей, для дальнейшего определения мер профилактики. Своевременное соблюдение превентивных мер позволит предотвратить возникновение заболеваний паразитарной этиологии.
Исследования фекалий лошадей Алтайский краевой ипподром, 2012–2014 гг.
Исследовано проб
P. equorum
ЭИ,%
Кишечные стронгиляты
ЭИ,%
Аноплоцефалоидозы
ЭИ,%

2012 г.
123
6
4,88 %
15
12,2 %
-

2013 г.
142
7
4,93 %
50
35,2 %
-

Таблица 1

2014 г.
188
8
4,26 %
64
34 %
1
0,5 %

Для терапии паразитозов лошадей ООО «Апи-Сан» разработал комплексный препарат на основе ивермектина и цестодоцида празиквантела под названием празивер. Празивер (Praziver) — лекарственное средство в форме суспензии для орального применения, предназначенное для лечения сельскохозяйственных животных при паразитарных болезнях. Празивер в 1 мл в качестве действующих
веществ содержит празиквантел — 25 мг и ивермектин — 5 мг, а также вспомогательные компоненты:
экстракт спорыша — 10 мг, МКЦ — 1,5 мг, глицерин — 50 мг, твин-80–6 мг и воду дистиллированную —
до 1 мл. По внешнему виду лекарственное средство представляет собой суспензию белого цвета с серым или желтым оттенком. Препарат обладает широким спектром противопаразитарного действия
на различных возбудителей паразитарных болезней.
Испытание препарата проводили в Алтайском краевом ипподроме на спонтанно инвазированных
стронгилятами желудочно-кишечного тракта лошадях разного возраста. Препарат задавали утром
с дробленым овсом (2 кг на голову) в дозе 0,4 мл на 10 кг массы тела. Эффективность празивера определяли до и через 20 дней после дачи препарата по результатам количественной копроскопии по методу
флотации. Копроовоскопические исследования проводились на кафедре микробиологии, эпизоотологии, паразитологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Алтайского ГАУ.
Празивер хорошо переносится лошадьми и не оказывает побочного действия на их организм.
При назначении с кормом препарат хорошо поедается и может применяться путем групповой дачи
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с кормом. Производственные испытания празивера на 16 лошадях при смешанных паразитарных болезнях показали высокую (98–100 %) эффективность и хорошую переносимость.
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С

охранение здоровья молодежи и студенчества является важнейшей задачей современности,
особенно при наличии интенсивных учебных нагрузок. Физическая культура (ФК) и двигательная активность являются средством сохранения здоровья, способствуют профилактике заболеваний, повышают работоспособность [1]. По данным физического развития можно судить о состоянии
здоровья индивида, функциональных возможностях организма. Исходя из этого, перед нами была поставлена цель: изучить уровень физического здоровья студентов разных факультетов АлтГПУ. Для исследования был выбран метод оценки уровня физического состояния пациента по Г. А. Апанасенко,
как наиболее объективно отражающий состояние исследуемого [2].
Были поставлены следующие задачи: 1. провести анкетирование студентов; 2. проделать экспрессдиагностику уровня здоровья по Г. А. Апанасенко; 3. подсчитать индексы физического здоровья; 4.
проанализировать полученные результаты; 5. сделать выводы по полученным данным исследования.
В качестве объекта исследования выступили студенты исторического факультета (35 человек), Института психологии и педагогики (50 человек) и Института физической культуры и спорта (35 человек). Студенты Института физической культуры и спорта (ИФКиС) составили отдельную группу студентов с интенсивной двигательной активностью, так как большинство (88,5 %) занимаются разными
видами спорта: 1–2 тренировки от 4 до 7 дней в неделю.
Студенты исторического факультета (ИФ) по‑разному относятся к двигательной активности. 34,3 %
студентов ходят в тренажерный зал, занимаются игровыми видами спорта 2–3 раза в неделю, 51,4 %
не уделяют внимания спорту, посещают только занятия физической культуры в университете, 8,6 %
в дополнение к занятиям по физкультуре ходят на танцы, а 5,7 % освобождены от физкультуры.
Студенты Института психологии и педагогики (ИПиП) в большинстве (74,7 %), кроме занятий ФК
в университете, дополнительно спортом не занимаются. При этом большинство отмечают, что много
ходят пешком, делают зарядку, ведут активный образ жизни. 13,5 % посещают дополнительно спортивный зал, 5,9 % ходят на танцы, и 5,9 % имеют низкую двигательную активность, освобождены от занятий ФК.
Для оценки уровня физического здоровья по методу Г. А. Апанасенко у студентов замеряли следующие показатели: масса тела (кг), рост (м), жизненная емкость легких (мл), артериальное давление (мм
рт. ст.), частота сердечных сокращений (уд. в мин.), сила мышц кисти (кг), время восстановления ЧСС
после 20 приседаний за 30 сек. Исходя из полученных при измерениях данных, были подсчитаны индексы физического здоровья: силовой, жизненный и индекс Робинсона (таблица 1, диаграмма 1).
Таблица 1
Средние величины показателей физического состояния студентов АлтГПУ (М±m)
№
п\п
1.

Факультет (институт)

Исторический факультет
Институт психологии и пе2.
дагогики
Институт физической куль3.
туры и спорта

«жизненный», мл/кг
57,09±1,9

Индексы здоровья
«силовой»,%.
53,26±2,15

Робинсона, усл.ед.
79,85±2,74

57,16±1,44

46,04±1,43

84,42±1,6

61,91±1,94

66,19±3,20

82,66±1,42

457

Диаграмма 1.
Средние величины показателей физического состояния студентов АлтГПУ
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При этом общая оценка уровня здоровья в баллах распределилась следующим образом (диаграмма 2): ИФ 7,06±0,6; ИПиП 8,10±0,54; ИФКиС 10,94±0,56.
Диаграмма 2
Пок азатель уровня здоровья студентов
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Учитывая, что «безопасный» уровень здоровья начинается с 9 баллов [3], можно сделать вывод о прямом уровне зависимости здоровья от физической нагрузки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сидорова К. А., Сидорова Т. А., Драгич О. А., Горшкова Л. Т. Влияние двигательной активности
на здоровье студентов // Успехи современного естествознания. — 2008. — № 8 — С. 132–133.
2. Возницкая О. Э. К вопросу об объективизации определения уровня физического состояния индивидуума. Актуальные вопросы восстановительного лечения. Оздоровления, спортивной медицины:
сборник трудов, посвященный 5‑летию создания кафедры ЛФК, спортивной и восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии. — Челябинск: ЧелГМА, 2008. — С. 32–37.
3. Апанасенко, Г. А. Здоровье, которое мы выбираем / Г. А. Апанасенко // Физкультура и спорт. —
1988. — № 8. — С. 34–33.

458
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель П. В. Никифоров

С

порт является одной из форм постоянного совершенствования профессионального мастерства личного состава подразделений полиции. Спортивная подготовка помогает обеспечивать
готовность каждого сотрудника органов внутренних дел к выполнению оперативно-служебных задач и сохранению высокой работоспособности. Ежегодно в рамках Спартакиады МВД России
по служебно-прикладным видам спорта организуется и проводится 20 лично-командных чемпионатов МВД России среди МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации и образовательных учреждений МВД России, которым предшествуют отборочные соревнования в низовых подразделениях.
В рамках развития спорта высших достижений в МВД созданы оптимальные условия для спортсменов — сотрудников органов внутренних дел, а также для курсантов ведомственных образовательных
учреждений. Министерством обеспечиваются возможности для подготовки и участия в Олимпийских
играх, принимаются меры по совершенствованию их спортивного мастерства, оказывается материальная помощь, а также содействие в приобретении спортивного инвентаря, решаются социальные вопросы. Среди всех спортивных соревнований и игр нашлось место и для пейнтбола. Здесь также проводятся соревнования среди сотрудников, но они имеют локальный уровень и чаще всего носят развлекательный характер, либо проводятся между сотрудниками и подростками, состоящими на учете
в органах системы профилактики в рамках формы занятости для подростков.
Пейнтбо́л- командная игра с применением маркеров, стреляющих шариками с краской, разбивающимися при ударе о препятствие и окрашивающими его. Существуют две глобальные разновидности
пейнтбола: спортивный пейнтбол и тактический пейнтбол. Пейнтбол — один из технических видов
спорта, заведуемых РОСТО (Российская оборонная спортивно-техническая организация). Помимо
всего сказанного, стоит отметить, что пейнтбол-это военно-спортивная игра и она имеет свои отличительные особенности. Применение военно-тактической подготовки — определяющее отличие от других видов спорта. Для участия в спортивных играх необходимо иметь здоровье и знание правил игры.
Игра так же ведется для достижения определенного результата. Но Военно-спортивные игры требуют кроме этого и изучение, и практическое применение элементов тактики, победа достигается за счет
тесного взаимодействия всех без исключения членов команды. Особенности игры накладывают отпечаток на сценарии игры. Во многих случаях они имитируют целостную боевую операцию (шутрм-оборона объекта, встречный бой, поисково-спасательная операция, засада и т. д.) или отдельные ее элементы. Победа засчитывается команде, потому что «поразила» всех членов другой команды, или выполнила поставленную задачу по сценарию игры. Является отличным средством физического развития и досуга молодежи. Вместе с другими динамическими видами спорта военно-спортивные игры позволяют детям и юношеству улучшать свое здоровье, весело и активно проводить время без вредных
привычек (употребление алкоголя, наркотических веществ) и общения с антисоциальными элементами (неблагополучные семьи, уголовные преступники, наркоманы и т. д.).
Сегодня пейнтбол используется для дополнительной профессиональной подготовки телохранителей и служб специального назначения во многих странах (США, Германия, Англия, Израиль и т. д.).
Даже одна из популярных версий возникновения пейнтбола как игры включает выход в своё время
за рамки секретности методики и идеи тренировочного оружия американской армии.
Для целей этих направлений пейнтбола разработаны маркеры, имитирующие огнестрельное оружие,
которые отличаются от спортивных аналогов внешним видом и весом, приближенным к образцам реального оружия. Многоуровневые сооружения, либо специально подготовленные площади имитируют
реальные условия проведения военных операций. За границей одними из первых специальное оборудование для практического пейнтбола стали использовать Антитеррористическая (англ. Counter Terror
Warfare School) и Антипартизанская (англ. Counter Guerilla Warfare School) школы в Америке и Израиле.
В России первые тренировки начали проводиться с бойцами ОМСН «Рысь», группы «Альфа» и «Вымпел» ЦСН ФСБ в 1996 году при содействии спортивного клуба Пейнтленд (Москва). Пейнтбол — один
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из технических видов спорта, заведуемых ДОСААФ (до декабря 2009 — РОСТО) и рекомендованный
к развитию на территории РФ приказом Госкомспорта РФ № 222 от 26.06.1996 г. В России имеются различные федерации и лиги, в рамках которых проводятся турниры по спортивному пейнтболу.
Так как мы рассматриваем пейнтбол в подготовке сотрудников полиции, то нас будет интересовать
тактический пейнтбол. Тактический пейнтбол, в отличие от спортивного, проводится на различных
площадках: лесных (поэтому тактический пейнтбол иногда называют «лесным»), полевых, частично
застроенных, внутри зданий и сооружений. Существуют два направления тактического пейнтбола, отличающиеся одно от другого «целями и задачами»: тренировочное и досуговое.
Тренировочное направление используется сотрудниками МВД, спецслужб, охранных предприятий
и т. п. для отработки с помощью средств пейнтбола навыков владения оружием и действий в обстановке, приближенной к реальным условиям. В тренировочном пейнтболе иногда используют маркеры
имитационные, уступающие спортивным в скорострельности и количестве боеприпасов, но имитирующие и/или копирующие боевое оружие. Иными словами можно сказать, что пейнтбол имеет место
быть в системе подготовки сотрудников, но занимает не должное место. Изучив данный аспект можно
предположить, что это связано с материальным вопросом. Организация данного вида спорта требует
финансовых затрат. Средняя цена в городе Барнауле на одного человека на одну игру в пейнтбол ровняется примерно 400–900 рублей, учитывая, что подготовка должна проходить систематически, то это
достаточны большие затраты. Также подготовку затрудняет необходимость иметь специальную экипировку и то, что одновременно не может принимать участие большое количество сотрудников.
Необходимо внедрить в подготовку еще больше тактических действий, связанных с игрой в пейнтбол, нужно организовывать турниры по игре в пейнтбол для популяризации. Значимость для города
Барнаула определяется тем, что данный город не составляет исключение в том, что его безопасность
зависит от деятельности сотрудников правоохранительных органов. Подготовленные, квалифицированные сотрудники- спокойная жизнь населения и низкий уровень преступности.
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А

ннотация: Формирование мотивации детей младшего школьного возраста к занятиям физической культурой является одной из ключевых проблем учебного процесса. Необходимо помнить,
что желание ребенка заниматься физической культурой в дальнейшем благоприятно отразится на его здоровье и физически развитом обществе в целом. В современной жизни формирование мотивации к физической культуре остается чрезвычайно актуальной темой для обсуждения, целью которой является побуждение детей к двигательным действиям, в результате которых организм всесторонне развивается.
Ключевые слова: мотив, мотивация, сюжетно-ролевая игра, физическая культура, младший школьный возраст, кризис семи лет.
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Младший школьный возраст относят к сенситивной стадии образования жизненно-важных качеств. Формируется мотивационная сфера, возникают личностные механизмы поведения, складываются предпосылки к самоконтролю, саморегуляции, соподчинению мотивов.
В начальной стадии периода младшего школьного возраста наступает переломный момент. Ребенок помимо семьи осваивает новый социальный институт — школу. В возрастной психологии этот промежуток времени называют кризисом семи лет. Согласно исследованиям Л. С. Выготского детская непосредственность утрачивается, возникает осмысленность переживаний, а сами переживания приобретают для него смысл. Отсюда появляется следующее новообразование — обобщение переживаний,
то есть меняется отношение ребенка к окружающему миру. Для того чтобы кризис прошел безболезненно и не повлиял негативно на формирование личности в будущем, учителю физической культуры необходимо использовать в своей методике преподавания игры, а именно сюжетно-ролевые, так как они наиболее эффективно влияют на положительную мотивацию к занятиям физической культурой.
Применяя сюжетно — ролевые игры на уроках физической культуры, урок становится наиболее
интересным и значимым. Играя, дети непроизвольно укрепляют своё здоровье, улучшают осанку, приобщаются к занятиям физической культурой, также воспитывают в себе дисциплинированность, коммуникабельность, отзывчивость, честность, смелость и творчество. Младшие школьники удовлетворяют свои двигательные потребности, что свойственно их возрасту. Поддерживая интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой, учитель делает свои уроки не только полезными, но и любимыми.
Формирование мотивации к урокам физической культуры посредством сюжетно-ролевых игр получило своё развитие во многих научных исследованиях. Например, А. Н. Леонтьев описывает процесс возникновения детской ролевой игры следующим образом: в ходе деятельности ребенка возникает «противоречие между бурным развитием у него потребности в действии с предметами, с одной стороны, и развитием осуществляющих эти действия операций (т. е. способов действия) — с другой. Ребенок хочет сам управлять автомобилем, он сам хочет грести на лодке, но не может осуществить этого действия потому, что он не владеет и не может овладеть теми операциями, которые требуются реальными предметными условиями данного действия. Это противоречие может разрешиться у ребенка
только в единственном типе деятельности, а именно в игре. Только в игровом действии требуемые операции могут быть заменены другими операциями, а его предметные условия — другими предметными
условиями, причем содержание самого действия сохраняется». [1] То есть для того, чтобы удовлетворить ребенка в его желании быть причастным к взрослой жизни, учитель физической культуры моделирует своеобразную ситуацию из реальной жизни в игровой форме. В качестве примера можно привести игры: «Охотники и утки», «Удочка», «Часовые и разведчики», «Космонавты» и другие.
В методике физического воспитания для детей начальных классов разработано множество вариаций средств, форм и методов построения и проведения урока, с помощью которого достигается гармоничное развитие детского организма. Применяя сюжетно-ролевые игры в формировании мотивации,
учитель добивается желания детей заниматься физической культурой, наряду с развитием основных
физических и волевых качеств. Также, применяя сюжетно-ролевые игры на эмпирическом этапе, учитель получает функциональное представление об учащихся, что помогает ему совершенствовать физические и нравственные качества детей.
Использование методологических приёмов мотивирования, с применением подвижных игр носит характер широкого спектра развития физических способностей. Игра является эффективным
средством для формирования гармоничной личности, воспитывая морально-волевые, нравственные,
творческие, отчасти умственные качества. Естественно это зависит от профессионально-методологического руководства учителя. Качество формируемых умений и навыков во многом зависит от учета
психологии ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, темперамента, черт характера,
физических возможностей. Каждый из этих составляющих индивидуальной психологии ребенка поможет рационально развивать мотивацию. Учителю нужно знать как поведет себя школьник в разных
ситуациях, для того чтобы выбрать необходимое средство мотивации для конкретной ситуации.
Для того, чтобы доказать важность сюжетно-ролевых игр при формировании мотивации детей
младшего школьного возраста к занятиям физической культурой нами было проведено социологическое исследование в течение одного учебного года. Исследование проводилось в общеобразовательной школе города Заринска № 3. В анкетировании принимали участие 42 школьника 2 класса, в возрасте 8–9 лет. Для проведения исследования нами была разработана анкета из 7 вопросов: 1. Любимый
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предмет в школе? 2. Какое значение для вас имеют уроки физической культуры? 3. Что вам нравится
на уроках физической культуры? 4. Посещаешь дополнительно спортивные секции? 5. Сюжетно-ролевые игры делают урок интересней? 6. Уроки физической культуры помогают вам укрепить здоровье? 7.
Сколько уроков физической культуры вы хотите в неделю? Результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Вопрос
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

1 срез (сентябрь 2014)
физическая
матемачтение —
культика —
18 %
тура —
19 %
63 %
развиотдохжелание
ватьнуть, раз- стать здося физивлечь- ровым —
чески —
ся — 64 %
19 %
17 %
подвижлыжи —
бег — 9 %
ные игры
9%
–71 %
«да» —
«нет» —
75 %
25 %
«да» —
«нет» —
100 %
0%
«не
«да» —
«нет» —
знаю» —
81 %
7%
12 %
4 раза
3 раза
2 раза
в недев недев неделю —
лю —
лю —
68 %
21 %
11 %

2 срез (январь 2015)
физическая
матемачтение —
культика —
10 %
тура —
11 %
79 %
развиотдохжелание
ватьнуть, раз- стать здося физивлечь- ровым —
чески —
ся — 71 %
15 %
14 %
подвижлыжи —
бег —
ные игры
5%
10 %
–85 %
«да» —
«нет» —
75 %
25 %
«да» —
«нет» —
100 %
0%
«не
«да» —
«нет» —
знаю» —
81 %
7%
12 %
4 раза
3 раза
2 раза
в недев недев неделю —
лю —
лю — 9 %
75 %
26 %

3 срез (май 2015)
физическая
матемачтение —
культика —
12 %
тура —
11 %
87 %
отдохжелание
нуть, раз- стать здовлечься ровым —
—%
30 %
подвижные игры
–92 %
«да» —
75 %
«да» —
100 %

развиваться
физически —

лыжи —
бег — 3 %
6%
«нет» —
25 %
«нет» —
0%

«да» —
81 %

«нет» —
7%

«не
знаю» —
12 %

4 раза
в неделю —
87 %

3 раза
в неделю —
15 %

2 раза
в неделю — 8 %

Результаты анкетирования подтверждают нашу гипотезу об эффективности использования сюжетно-ролевых игр в процессе занятий физической культурой, о чем свидетельствуют результаты трехэтапного опроса. Так на основе полученных данных мы можем говорить о систематически растущем
интересе детей к физической культуре и осознание необходимости использования ее благ.
Мотивировать ребенка можно с помощью поддержания успешности, нацеливания учителем позитивного настроя, используя похвалу или положительное оценивание результата.
Подводя итоги урока, учитель должен обратить внимание на прогресс двигательных действий у детей. Выработать у детей чувства осознанного желания заниматься физической культурой.
Итак, формирование мотивации детей младшего школьного возраста к занятиям физической культурой посредством сюжетно-ролевых игр — это один из лучших методов решения вопросов физического воспитания личности. Мотивация занимает ведущее место в структуре развития личности.
Пути её формирования к занятиям физической культурой у младших школьников должны быть в центре внимания педагогического коллектива школы и семьи. Развить у младших школьников мотивацию к двигательным действиям, значит заложить «фундамент» на дальнейшее развитие физических
качеств, что благоприятно отразится в будущем ребенка.
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Х

ронотоп Сибири — разработанная в литературоведении проблематика [3]. В настоящее время
в сибириведении сложились традиционные представления о Сибири как месте сакральном [2],
биполярном.
Ставшее традиционным представление о сакральности Сибирского пространства находит отражение и в творчестве поэтов ХХв. Так, Марина Цветаева обращается к сибирской теме каторжничества
в стихотворениях «Без Бога, без хлеба, без крова…» (1917), «На што мне облака и степи» (1921). В первом произведении Сибирь — это пространство дома для чужестранца — каторжника: «…В Сибирь —
молодую жену.// … Домой — молодую жену» [1., с. 453], в то время как столичное пространство наполнено чужеземными деталями: египетский дым, холод мрамора кофеен, древнегреческие Хиос и Смирна. Но приятие каторжничества здесь истинно христианское — смиренное, поэтому отказ от Бога, заявленный в первом стихе, скорее указывает не на отречение, а лишь на смену равносильных ценностей: «Со страстью! со звоном! со славой!» [1, с. 453].
Христианская тема развивается в стихотворении «На што мне облака и степи»: «Я раб свои взлюбивший цепи,/ Благословляющий Сибирь…// Поклон, мои дела мирские!// Не встанет любоваться рожью покойник, / Возлюбивший гроб» [1, с. 564]. Христианская покорность, тема монашества, самовольное отречение от мира рисуют Сибирь как место перерождения, «иной мир», определение которому — «гроб». Но это символ не погребения, а перерождения, перехода в иной мир.
Атрибутивность гроба как символа «цветаевской» Сибири можно наблюдать в поэме «Сибирь»
(1931): «Тобольск, дощатый гроб!». В поэме история Сибири предстает как история столицы — Тобольска; поэма содержит большой исторический пласт, описанный Медведевым в работе «Сакрализация образа Сибири в «Поэме о Царской семье» М. И. Цветаевой». [2]
С ходом истории, а, следовательно, по ходу сюжета поэмы девственное, идеальное пространство
Сибири трансформируется в пространство мертвое: «Не затяни ошибкою: «Гроб ты мой, гроб соснов!»
[1, с. 789]. Поэма «Сибирь» считается предисловием к «Поэме о Царской семье» (1929–1936), поэтому к концу текста идея умерщвления в Сибирском пространстве достигает кульминации. Но смерть
в предисловии и поэме — не что иное, как перерождение в мир идеальный, сакральный, куда входят
лишь страдавшие при жизни, отвергнутые столицей: каторжники, ссыльные, Царская семья.
В поэме частотны природные образы животных, как орнитологические: «Гагарин Матвей // Орелгубернатор!» [1, с. 788].
Гагарин Матвей — первый губернатор Сибири, известный как политический деятель, улучшивший
иностранную политику с азиатскими странами, в том числе, с Китаем. До назначения на пост сибирского губернатора являлся видным политическим и военным деятелем. За коррупционные действия
был приговорен к смертной казни через повешание (этот факт отражен в поэме «Сибирь» Цветаеовй). Образ Матвея Гагарина встречается не только на страницах учебников истории, но и на страницах литературных произведений. Часто Гагарин — отрицательный герой, например, в романе Г. П. Данилевскго «На Индию при Петре I» (1880), А. М Родионова «Азъ, грешный» (1990).
Орнитологический образ орла в творчестве М. И. Цветаевой является одним из частотных. Символ
этот имеет множество толкований, но ведущее — связь с опасностью, риском («Новогоднее» (1927),
«Ростком серебряным…» (1921)).
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Из всех птиц «верховной коллегии» лишь Матвей Гагарин маркируется как конкретная птица —
орел. Это указывает на его отличность — по всеобщему решению, отторжению «соплеменников» Матвей приговаривается к казни. Здесь создание образа орла стоит в рамках цветаевской традиции — мотив опасности, связанный с реальной политической деятельностью Гагарина, такое качество героя
как строптивость, стремление отличаться от остальных (за что он и будет казнен). Тема отличности,
иномирности является ведущей у Цветаевой, а идея противопоставленности героя окружающим —
ключевая при прочтении поэтических произведений.
Таким образом, попадая в амбивалентное пространство, герои цветаевских произведений становятся так же двойственны: каторжник-праведник, вор-Гагарин — орел. Орнитолгический образ позволяет автору через систему автоинтертекстуальности, аллюзий вписать историческое событие в систему творчества: герой, несмотря на привязку к двум мирам (Московскому — европейскому, Сибирскому — самобытному) не находит места в этом мире, единственный выход — смерть.
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Д

енис Иванович Фонвизин — важная и неоднозначная фигура в русской литературе XVIII века.
Автор, оставивший свой след в истории благодаря острой сатире, разоблачающей нравы, людей
и эпоху, современную писателю. Однако он интересен не только как сатирик, но в первую очередь, как личность, историческая фигура, политический деятель, оппозиционно настроенный к правительству Екатерины II и убежденный, что Россия нуждается в «фундаментальных законах». Именно эта противоречивость и желание показать истинное лицо власти и послужило отправной точкой
для написания Фонвизиным произведений, напоминающих людям об истинном богатстве — чистоте
человеческой души.
По мнению таких исследователей, как Г. П. Макогоненко, Л. И. Кулакова, Н. Д. Кочеткова и др., тяга
к покаянию появились у Д. И. Фонвизина незадолго до смерти, когда он был вынужден уехать на лечение в Италию (1784–1785 гг.). Свидетельством тому служат «поучительные» обращения Фонвизина
к молодому поколению, представленные в книге Ст. Рассадина: «Сатиры смелый властелин»: «… Всем,
знающим меня, известно, что я стражду сам от следствия удара апоплексического;… но господь, защитник живота моего, всегда отвращал вознесшуюся на меня злобу смерти. Его святой воле угодно было лишить меня руки, ноги и части употребления языка: наказу я наказа мя господь, смерти же
не предаде…» [1]
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Но религиозно-философские настроения стали проявляться в творчестве Д. И. Фонвизина задолго до его болезни, начиная с оды «Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» (созданной
между 1762 и 1763 гг.), затем проявились в «Письмах из Франции» (1777–1778 гг.), и, полностью тема
покаяния раскрылась в последним, предсмертном произведении «Чистосердечное признание в делах
моих и помышлениях».
В XVIII в. «Послание» пользовалось большой популярностью и неоднократно публиковалось.
Н. И. Новиков писал: «Кажется, что нет нужды читателя моего уведомлять о имени автора сего послания; перо, писавшее сие, российскому ученому свету и всем любящим словесные науки довольно известно. Многие письменные сего автора сочинении носятся по многим рукам, читаются с превеликим
удовольствием и похваляются сколько за ясность и чистоту слога, столько за остроту и живость
мыслей, легкость и приятность изображения…» («Пустомеля», 1770, № 7, с. 104).
В «Послании» с первых же строк заявлена важнейшая философская проблема: для чего создан «белый свет», и какое место в нем отведено человеку. Однако автор произведения поступает совершенно непредсказуемо и за разъяснениями обращается не к ученым мужам, а к своим слугам: немолодому
«дядьке» Шумилову (дядька и камердинер Фонвизина, живший в его доме в Петербурге), кучеру Ваньке, и слуге Петрушке.
Через образы слуг, в свойственной для себя манере, Д. И. Фонвизин дает резкую характеристику порядков в стране. Устами героев автор доказывает читателю, что никакие церковные догматы, никакие
правительственные уложения не объяснят и не оправдают общественного устройства, при котором
торжествует система всеобщего лицемерия, обмана и воровства:
«…» За деньги чистые прощают всякий грех,
За деньги множество в раю сулят утех «…»
Из непритязательной сюжетной картинки вырастает масштабная картина жизни русского общества, захватывающая быт и мораль как простолюдинов, так и служителей церкви, и даже господ:
«…» Попы стараются обманывать народ,
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,
Друг друга — господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя; «…»
«…» До денег лакомы посадские, дворяне,
Судьи, подьячие, солдаты и крестьяне «…»
«Послание» было смелым и рискованным вызовом и политике, и идеологии правящих кругов. В результате чего оно навлекло на Д. И. Фонвизина обвинения в безбожии, о чем он сам напишет в «Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях»: «В сие время сочинил я послание к Шумилову,
в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником».
«Послание к слугам…» затронуло и потрясло не только светские умы, 29 ноября 1846 года святитель
Филарета, митрополит Московский и Коломенский составил донесение Святейшему Синоду о сочинениях Фонвизина. В донесении прежде всего обращается внимание на духовную сторону «Послания»,
которое по мнению святителя «исполнено явного неверия, кощунства и совершенной безнравственности. Легко представить, как вредно распространять подобные сочинения в народе, особенно в классе
людей, мало просвещенных, для которых, как можно предполагать по образу его изложения, оно и назначено автором».
Уж больно метко бьет фонвизинская сатира по «больным» местам российского государства:
«…» Вот как вертится свет; а для чего он так
Не ведает того ни умный, ни дурак «…»
И пусть никто из слуг так и не ответил на поставленные вопросы, главная цель «Послания» нарисовать яркую и остросатирическую картину русского общества, смело указывая на его недостатки, была
достигнута и продолжилась уже в мемуарах — «Письмах из Франции».
В «Письмах» тема нравственного несовершенства и несоответствия жизни человека духовным
и моральным устоям с новой стороны раскрываются во время путешествия по Франции и Германии.
Д. И. Фонвизин ясно видит, что как у русского человека, так и у человека «европейского» существует
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главная проблема — проблема нравственности. Автор пытается обратить внимание людей к истинной вере, что видно из наставнических интонаций в самой манере повествования: «Наилучшие законы не значат ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз — добрая
вера» [2], показывает истинное лицо уже не русского, а европейского духовенства: «После сего архиепископ нарбонский говорил поучительное слово. … заключил тем, что с помощью коммерции, к которой
он слушателей сильно поощрял, господь наградит со вторицею ту сумму, которую они согласятся заплатить ныне своему государю» [2].
Именно описание «мирских проблем» помогает читателю узнать Д. И. Фонвизина, который уже
в этот период своей жизни, задолго до первого апоплексических удара, поразившего его в 1791 году,
задумывался о коренных вопросах человеческого бытия, о покаянии перед Всевышним. Все жизненные трудности только помогли Д. И. Фонвизину написать свою «исповедь», именуемую «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях», ставшую своеобразным «завещанием» и наставлением
молодому поколению, и в полной мере реализующую все «проблемные» темы, намеченные великим
драматургом в его «Письмах из Франции».
В своем «Чистосердечном признании…» Д. И. Фонвизину удалось в полной мере соотнести светскую литературу с библейским текстом, который воспринимается, как особое просвещение человеческого духа через Слово, несущее в себе истину и наставление. Осмысление данного произведения
сквозь призму Христианства проявляется через использование автором эпиграфов, цитат и аллюзий
на тексты Священного Писания. Переосмысление цитируемых христианских текстов, в свою очередь,
подтверждает заявленную в заглавии мысль о том, что Бог простит и примет любого, кто искренне
раскается в содеянных грехах.
Проблема человеческой нравственности и отношения к духовным ценностям в своем последнем
автобиографическом произведении автор демонстрирует на собственном примере, выбирая формой
для публичного покаяния «признание», адресованное миру и людям, где обращение к Псалтири восстанавливает исходный смысл покаянного слова, поскольку псалмы не что иное, как «обращение человека или целого народа к Богу».
Ст. Рассадин в своей книге «Сатиры смелый властелин» пишет: «Что касается ужаса Дениса Ивановича перед юношеским грехом вольтерьянства и сомнения в вере, тут также дело ясное. Ум его, русский
ум, воспитанный в религии и очень далекий от новомодного скепсиса, легко преодолел то, что для него
было преждевременно и ненужно, зато остро и болезненно вспомнил обо всем этом, когда пришла пора
мучительного досуга, принесенного болезнью, когда пришлось капаться в себе самом, дабы найти причины божественного гнева, в существование коего верилось и потому еще, что уж очень постоянны были
удары судьбы» [1]
Вчитываясь в произведения Д. И. Фонвизина понимаешь, что, будучи великим сатириком, драматургом и политическим деятелем, он творил для того, чтобы от «Послания» к «Письмам», от «Писем»
к «Признанию» донести до читателя простую истину о том, что земная власть не дает ничего, что возвышало бы одного человека над другими людьми, и, уходя в мир иной все остаются равными в прахе
и в божественном естестве, а власть лишь ввергает в суету и тщетность.
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И

зучение притчевых стратегий текста является одним из приоритетных направлений современного литературоведения. Исследователи отмечают, что повсеместное включение притчевых
элементов в повествование обусловлено постоянным интересом к «типическому, вечно-человеческому, вечно-повторяющемуся, вневременному, короче говоря, — области мифологического» [4, с.
82–83]. Как отмечает В. И. Тюпа, «в новейшее время притчевая нарративная стратегия далеко не утратила своего значения и даже, напротив, к XX в. заметно актуализировалась» [3, с. 34].
Вопрос жанрового определения романа Т. Толстой «Кысь» (1986–2000) находится в центре внимания критики и литературоведения, обращающегося к интерпретации этого произведения. Принимая
во внимание трактовку романа Толстой как антиутопии [1], необходимо обратить внимание на многослойность художественной структуры произведения, объединяющей натурализм и фантастику, сказовые и сказочные элементы, литературные аллюзии и реминисценции. Важным элементом текста романа является притчевое начало, которое проявляется на разных уровнях текста: прежде всего в наличии
приемов иносказания, скрытого за нарочито бытовым повествованием философского, бытийного содержания. Притчевый дискурс в романе не выявляется на поверхностном уровне текста, а затрагивает
все ступени повествования. Автор не высказывается в назидательной форме, избегая навязчивого дидактизма, свойственного религиозной литературе, но выводит элемент поучения на уровень подтекста.
Не случайным представляется упоминание в тексте романа притчи как «руководящего указания в облегченной для народа форме» [2, с. 366]. Сам роман Т. Толстой такой «облегченной формой»не обладает. Философское, профетическое содержание скрыто в тексте за причудливой формой орнаментального сказа.
В романе Т. Толстой «Кысь» герои переживают глубокий духовный и нравственный кризис. Культурное разложение, показанное в романе, представляет собой гиперболизированное представление
о будущем современного общества. Нравственная самооценка и культурное самосознание чужды
большинству жителям Федор-Кузьмичска. Настойчивое возвращение к истокам свойственно в большей мере Прежним, в частности Никите Ивановичу. Его неустанные усилия, направленные на «перевоспитание» Бенедикта и сотворение из него «человека культурного» есть ничто иное, как попытка возрождения общечеловеческой духовности, но она не увенчивается успехом так же, как обрубание
хвоста не делает из Бенедикта настоящего духовного человека. Выступая против пороков действительности, Никита Иванович является главным проповедником положительного идеала.
Герой романа Бенедикт, через восприятие которого изображается жизнь «голубчиков», к концу романа начинает постигать скрытые от глаз обывателей смыслы в окружающей его действительности,
по‑новому прочитывает знакомые тексты, открывая в них тайный смысл.
Иносказательность, пронизывающая текст романа, усиливается к его финалу. Сцена сожжения
Прежних заканчивается их «воскресением» и «воспарением». Последние слова Никиты Ивановича
на вопрос Бенедикта: «А, понимай, как знаешь!…». Вопрос о смысле происходящего, который задает
герой романа Бенедикт, обращен автором к читателю, которому необходимо самостоятельно определить для себя «назидание» или «мораль».
Нарочное использование ложного притчевого сюжета в романе, подчеркивает губительность отказа от истинных культурных ориентиров. Первобытная закостенелость культурного развития, есть
тот самый привычный читателю, наглядный пример и изложение наставительной мудрости. Главная
моральная аксиома Толстой — именно человек, и никто иной, является причиной духовного падения
и нравственного разложения, и он же может послужить причиной возрождения. Однако выражение
этого утверждения в тексте не является прямым, а строится аллегорически. Иносказательность представляет некоторую трудность для читательской интерпретации. Глубокое философское содержание
романа требует детального рассмотрения и осмысления.
Вынесенная за рамки повествовательного текста притчевая идея романа, раскрывается посредством наглядной демонстрации результата пренебрежения культурным наследием. Вводя притче-
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вый дискурс в свое произведение Т. Толстая воздействует на читателя через созданный ею вымышленный мир. Интерпретируя зашифрованную автором информацию, читатели воспринимают мысли и идеи, выстроенные в форме ассоциативных понятий и утверждений, составляющих суть иносказания, раскрывая сложное смысловое содержание. В эпоху духовного кризиса вопрос о нравственном самопознании находит свое выражение в именно художественной литературе как в культурном ориентире.
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В

художественных произведениях разных эпох река неоднократно выступает символом непрерывного движения, вечного потока, на фоне которого людская жизнь и людские переживания
кажутся чем‑то зыбким, мгновенным. В отличие от таких пространственных объектов сельского
мира, как поле, лес, дом, темпоральная составляющая изучаемого топоса равна бесконечности. В этом
отношении река приближается к дороге, чье существование также обусловлено движением. В своей
работе мы рассмотрим некоторые художественные функции реки в прозе В. М. Шукшина.
В романе В. М. Шукшина «Любавины» река играет роль вестника, свидетельствующего о существовании жизни за пределами неподвижной тайги, напоминающего о ее вечном течении: «Молчание тайги и гор задавило бы людей, если бы не река — она одна шумела на всю округу» [1, с. 10]. Безмолвие вызывает однозначную ассоциацию со смертью у главных героев, приехавших в чужую деревню: «Тишина навалилась на реку и на ее берега. Ни собака не взлает, ни телега не скрипнет, никто нигде не кашлянет, не засмеется… Тишина. Гнетущая, сосущая душу тишина. Только шипит в камнях вода.
— Как вы тут живете! — негромко воскликнул Пашка. — С ума же сойти можно.
— Почему это? — не понял Расторгуев.
— Дико. Тишина, как в гробу…» [1, с. 359–360]. Таким образом, река выступает живительным источником, связующим звеном между людьми и всеобщим бытием.
Бесконечность реки контрастирует с быстротечностью человеческого существования, которое
утрачивает свою значительность. Но, несмотря на это, в поиске уединения человек приходит именно сюда. Например, персонаж «Любавиных» Фёдор Байкалов, испытывающий несчастную любовь: «…
что‑то случилось с Федей. Он загрустил. <…>. После работы уходил <…> на Баклань и стоял на берегу
столбом — смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана, на синее, по‑вечернему тусклое небо. Подолгу стоял так.
Стремится с шипением бешеная река. Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину» [1, с. 163]. Последние
строки перекликаются с психологическим состоянием персонажа: река, освобождающаяся из тесных
берегов, вторит душе Федора, стремящейся избавиться от терзающего чувства.
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Главному герою романа Ивану Любавину речной пейзаж навевает мысли о будущем: «Иван попросил у Расторгуева ведро, пошел к реке за водой <…>.
Солнце коснулось уже верхушек гор, на воду легли длинные тени. От реки веяло холодком.
Иван сел на теплый еще камень-валун, засмотрелся на воду. Она неслась с шипением: лопотали
у берега быстро текучие маленькие волны, кипело в камнях…
«Будет дом, будет Мария — и всё, больше мне ничего не требуется, — думал Иван. — Буду сидеть
вот так вот на бережку… может, сын будет…»» [1, с. 358]. В этом примере наиболее ярко прослеживается параллель между течением реки и ходом человеческой жизни. Показательно, что герой ощущает
его, глядя на водный поток.
В произведениях В. М. Шукшина на фоне реки часто происходит пересечение жизни и смерти. Например, в рассказе «Солнце, старик и девушка»: «Дни горели белым огнем. <…>.
Только вечерами наступала прохлада.
И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место — у коряги — и смотрел на солнце. <…>.
Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:
— Здравствуйте, дедушка! <…>.
С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках» [2, с. 210]. В процессе общения героине открывается вся судьба старика: «На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал <…>» [2, с. 212]. В конце
рассказа герой умирает, и его смерть по‑своему воздействует на девушку, рождает в ней нового человека: «Ей было жалко дедушку. <…>. Но она чувствовала сейчас какой‑то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей» [2,
с. 214]. Эти строки рифмуются с частым шукшинским описанием реки, например, в романе «Любавины»: «Ревет беспокойная Баклань, прыгает в камнях, торопится куда‑то — чтобы умереть, породив
новую большую реку» [1, с. 254]. Таким образом, на метафорическом уровне две человеческие жизни
в рассказе уподобляются рекам, которые, перетекая одна в другую, образуют бесконечный цикл.
Подобный мотив звучит в шукшинском рассказе «Демагоги». Река здесь обнаруживает несколько
художественных функций. Как и в предыдущем примере, она становится местом взаимодействия молодого и старого, начала и конца. Главные герои старик и его внук Петька приходят на реку рыбачить,
что чуть не заканчивается гибелью одного из героев. Но впервые жизнь и смерть пересекаются в истории об утонувшей девушке: «– <…>. Я эти места знаю. Здесь девка одна утонула. Раньше еще, когда
я молодой был. <…>.
— Как утонула?
— Как… Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были. <…>.
— Она здесь лежала? — Петька показал глазами на берег.
— Где‑то здесь. Я уже забыл теперь. Давно это было» [2, с. 104].
Повторно этот мотив возникает, когда герои начинают рыбачить: «…Подошли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится. <…>.
Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду. <…>.
Вдруг невод сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его. <…>.
Невод сильно дергало. <…>. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг
за шагом, <…>, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед.
…Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег» [2, с. 103–106]. Таким образом, течение реки второй раз пытается преждевременно оборвать человеческую жизнь. Но, несмотря на благополучный исход, мотив смерти в этом случае звучит еще более настойчиво.
В конце рассказа река, пронизывая воспоминания героя о детстве, символизирует исток человеческого бытия: «Сидели, скрестив по‑татарски ноги, и глядели на огонь.
— … А как, значит, повез нас отец сюда, — рассказывал дед, — так я, слышь? — залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дома уезжать.
Там у нас тоже речка была, она мне потом всё снилась» [2, с. 107]. В этом эпизоде на первый план выдвигается мотив реки-первоисточника, реки, дарующей жизнь.
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Таким образом, в исследуемых произведениях река как художественный инструмент несет двойственную смысловую нагрузку: она символизирует начало новой жизни, не утрачивая одновременно
семантику смерти.
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С

тихотворный цикл «Двойная луна. Октавы», написанный в 1997 году, относится к позднему творчеству Сапгира. Это очередной эксперимент Сапгира в области формы стихотворения.
Для эксперимента поэт берет еще один вид твердой строфической формы — октавы, что отсылает нас к написанным около 10 лет назад «Сонетам на рубашке» и «Терцихам Генриха Буфарева». Таким образом автор как будто опять возвращается к старой теме, изучая ее уже на новом уровне.
Сапгир выбирает октаву как площадку для эксперимента над формой, по обыкновению обозначая
это в названии цикла, что немаловажно, так как в строгом виде стихи нельзя назвать октавами. Эксперимент Сапгира состоит в следующем: стихотворения в цикле представляют собой два полноценных
текста, совмещенных друг с другом через строчку и оформленных разными шрифтами.
Процесс совмещения двух текстов отразился и на заглавии цикла. Во-первых, оно, как и все названия стихотворений, состоит из двух частей: «Двойная луна. Октавы». Во-вторых, эпитет «двойная»
подразумевает в себе некое раздвоение, наличие разных точек зрения на один и тот же предмет. Слово
«луна» вводит тему отражения. Например, двойная луна может возникать в различных отражающих
поверхностях или быть своеобразной зрительной иллюзией. Ко всему прочему, изображение двойной
луны может указывать на внеземное положение автора — ведь если под луной подразумевать любой
спутник — то двойную луну можно наблюдать на Марсе. Таким образом, луна становится чем‑то знакомым и привычным, с одной стороны, и пугающим и непознанным — с другой.
Сапгир выбирает именно форму октавы объектом поэтического эксперимента над формой,
и в свойственной ему манере выносит это в название цикла. Октава содержит в себе 8 стихов, а перевернутая восьмерка представляет собой знак бесконечности. Кроме стиховедческого значения октава несет в себе и музыкальное значение, таким образом, всему циклу придается музыкальная тональность, в связи с этим, мы будем употреблять в работе некоторые музыкальные термины.
Циклу предшествует эпиграф: «Я перебил тебя — что скажешь ты?», — из пьесы У. Шекспира «Зимняя сказка». То есть Сапгир сам обозначает, чем обосновано это совмещение — в ход одного монолога
вклинивается другой, однако в беспорядочном движении голосов и кажущейся какофонии Сапгир видит полифонию и настоящую музыку, целостную, единую музыку мира, где у каждого есть голос и право существовать.
Главными в цикле становятся мотивы речевого взаимодействия, ими наполнены тексты: диалог
«Модерн-Летающие», обращения к другу, к ней, к читателю, обращения совершенно разной интонации,
начиная с интимных «сияют глаза твои чистой воды — <…> сама обнимаешь, сама и веди», заканчи-
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вая иступленными «а ты родная ногти покажи <…> родная хохочет — не рот а ножи!» и философскими «если ты хочешь себя сохранить держи меня в центре своей тишины» [Сапгир, 304] (курсив Г. Сапгира). Важен здесь и мотив «перебивания — дополнения» всех реплик, своеобразного несогласованного взаимодействия. То есть наиболее точные ответы на вопросы, заданные в оригинальном тексте, скорее можно найти в тексте случайным образом, нарушившем единство этого текста. Принцип коллажа,
лоскутного одеяла, поп-арта, который всегда интересовал Сапгира и о котором он говорит в ранних
«Сонетах на рубашках» и «Терцихах Генриха Буфарева», так же работает в данном цикле, но на другом
уровне. Здесь случайность совпадений и ответов поставлена во главу угла, и принцип коллажа рассматривается как способ моделирования мира.
Кроме данного принципа, циклы связывают и другие общие мотивы и образы. Иногда Сапгир прибегает и к автоцитированию на уровне текста или сюжета: «Время насквозь» (стихотворение «Время
насквозь — Пустая») — цитата из сонета «Тело»: «и время водопадом сквозь меня», «и небо — дыра,
и прохожие — дыры… а сюжет украден у Сапгира» («Химера — Уличный театр»). Поток времени ассоциируется с потоком воздуха, а также с воздушным потоком: полет «и друг в друга влетели с испуга», «полетим над деревьями и не спрашивай почему», «вы улетаете… связь такова», дыхание «когда я тебя обдуваю… — я дыханьем тебя раздеваю». Время и воздух становятся стихией одновременно разрушающей, оставляя дыры для свободного движения, и созидающей, так как воздушный поток несет в себе частицы некого другого, остатки других разрушенных вещей. Движение «сквозь» важно для Сапгира — не огибать, не крушить на пути, а именно, как ветер или время, пройти сквозь вещь
и поменять ее не снаружи, а внутри, оставив ней нечто новое.
Заключительным является стихотворение «Развилка дерева — узы», оно выделяется из всех стихотворений, так как содержит в себе три октавы вместо двух, а написано терцинами, это дает стихотворению своеобразную рифмовку. Так же оно является заключительным в цикле, становясь своеобразным скрещением смыслов цикла.
В самой семантике названия стихотворения содержится схема «1–2, 2–1», таким образом — развилка единое целое, которое начинает распадаться на более мелкие части, а узы — необходимое связующее
звено. В самом названии стихотворения Сапгир закрепил идею о раздвоении целого, двояком значении вещей, однако при всей своей двойственности каждая деталь является частью целого, представителем, мини-моделью мира. Интересен образ дерева, который возникает в стихотворении. Если представить дерево полностью от корней до веток, мы увидим перевернутую иллюстрацию некого целого, которое двоится и делится до мельчайших деталей. Появляется мотив срастания «мы срослись —
и не в силах уже расщепиться…», который в конце стихотворения достигает апогея в образе сиамских
близнецов «но ведь были на свете сиамские близнецы!». Наряду с этим в тексте есть и мотив разделения «давят веревки! Режет насквозь!», он органично сосуществует с процессом срастания.
Таким образом, все мотивы и образы в тексте работают на авторскую идею, обозначенную еще в заглавии цикла. Два самостоятельных текста, разрушая друг друга самим своим существованием, одновременно создают нечто новое, и в их несогласованном контакте, их полифоничном звучании, видит
Сапгир настоящую модель мира.
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Р

ок-поэзия — одно из современных явлений культуры, сложное, синтетическое явление. Рок-тексты воспринимаются в синтезе собственно словесного выражения, музыки и личности исполнителя, часто являющегося автором как музыки, так и текста. Современные исследователи рок-поэзии утверждают необходимость её аналитического рассмотрения в системе музыкального, словесного
и исполнительского компонентов [2, 4].
В современной России признанными центрами рок-поэзии закономерно считаются Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Наше исследование обращено к рок-поэзии Алтайского края (известные
барнаульские рок-группы — «Sonikflyer», «Тёплая Трасса», «Альтависта», «Stereoдождь», «Лев Шапиро
и друзья» и др.). В центре нашего исследования — творчество барнаульской группы «День-za-Днём»,
автором музыки и текстов которой является Андрей Гаврилов.
Рок-тексты группы «День-za-Днём» варьируют традиции романтизма. Здесь присутствует необычный, страдающий герой-поэт, разрывающийся между двумя мирами — миром добра и миром зла. Следует отметить, что образы добра и зла эволюционируют в процессе развития творчества данной рокгруппы, зло постепенно теряет свои позиции, а песни наполняются добром и любовью.
Двоемирие содержится уже в названии рок-группы. К подобному выводу мы приходим через восприятие графического оформления названия группы. Миры неких «двух дней» связывает предлог за,
написание которого необычно. Вместо традиционного разделения предлога и существительного пробелами, находится дефис. Значимо также, что буква з заменена латинской z. Таким образом, предлог
выступает как бы границей между двумя противоположными мирами. При дублировании дефисов
и буквы z возникает визуальная ассоциация с образом забора с острыми краями, также служащего
границей между двух миров — смерти и жизни, добра и зла [3]. Анализ песенных текстов, выполненный в последовательности их появления, позволяет увидеть полярность этих миров, что подчёркивается доминированием образов добра и зла. Двоемирие, варьирующееся в аудио-вербальных рядах текстов, отчасти обусловлено внелитературными факторами — а именно — событиями личной жизни лидера группы, автора рок-текстов.
Рассмотрение особенностей каждого из миров возможно только при условии знакомства со всем
творчеством группы «День-za-Днём». Итак, в первом мире, в так называемом «первом Дне», собрано
всё прошлое. Этот мир несёт в себе негативный опыт, грусть, тоску, увядание, тьму. В противоположность ему выступает второй мир, «второй День». В этом мире царит добро, любовь, свет. Анализ 45
текстов песен позволил нам выделить ключевые образы, соответствующие каждому из миров:
Мир «первого Дня»: ночь, смерть, дождь, зима, осень
Мир «второго Дня»: дом, любовь, небо, город, весна.
Жизненный путь героя выступает как дорога от одного мира к другому. Данный путь укладывается
в определенный временной промежуток жизни группы. С момента основания — 2005–2006 гг. и по сей
день (7 апреля 2015 года группа встретила свой юбилей — 10 лет). В связи с этим мы рассматриваем
творчество группы в хронологическом порядке.
Период 2005–2007 года относится к миру «первого Дня». Здесь доминируют образы зла: чернота, смерть, зима, ночь и др. Например: Чёрный ангел («Небесная песня»), души чёрные ближе… задохнусь как романтик, я в убогой каморке («Сотни лет»), чёрный лик… в весёлой песне смерть гуляла («Перепутье») и др. На ранних этапах творчества отчётливо прослеживаются переживания героя по поводу необходимости взросления. Они отразились, например, в следующих строках: Повзрослеешь скоро,
не сбежишь! («Будь проще!»). Взросление подразумевает наличие собственной семьи, дома, на что указывается во многих песнях этих лет («Взгляд в ночи», «Сотни лет», «Мысли о зиме», «Будь проще!»,
«Закончен роман»). Однако, семейные ценности в этих текстах принципиально отличны от традиционных представлений: Будет дом, квартира и семья… Ну, зачем тебе вся эта головная боль? («Будь
проще!»). Таким образом, изначально герой рассматриваемых рок-текстов помещён в мир «первого
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Дня», модель которого, несмотря на традиционную ассоциацию дня со светом, жизнью, добром и пр.,
вбирает грусть, боязнь взросления, тьму, захватившую героя, отсутствие цели в жизни (дорога в «никуда»), отсутствие надежды (в этом мире мечты, словно хлам на помойке) и пр.
В 2008 году пространство «первого Дня» начинает трансформироваться, образы его эволюционируют. Появляются мотивы надежды на возрождение, на выход из тупика, из тёмного мира. Этому способствуют образы любви, воплощённые в семантическом поле «возлюбленная», «семья», «уют». В текстах песен наблюдается изменение состояния автора, рассказывающего о значимости дома, родного очага, семьи: день прошёл, вернусь домой («Позитив») и др. Любовь становится стимулом для появления веры в осуществление мечты. Например, в тексте песни «Алый парус»: на рассвете, сквозь туманы / ждать и ждать свою мечту, / веру в чудо и надежду / через годы пронесу. Мотивы любви варьированы в текстах нескольких песен: а ты сквозь слёзы держишь руку («Тёплые дожди»); зашагаем мы
с тобою («Позитив»); я бы, возможно, стал другим, если бы не свет твоих глаз… и друг для друга мы
в мире одни («Самолёт»). Возникшая тема взросления указывает на использование элементов фольклорно-мифологического преодоления чужого пространства на пути к инициации героя [3]. Герой понимает, что ещё не стал взрослым, но одновременно не готов к этому. Мир тьмы начинает деформироваться, растворяться в мире света, который порождает любовь. Так герой рок-поэзии А. Гаврилова
движется по пути своей судьбы.
Господство мира «первого Дня» обостряется в текстах песен 2009 года. Так, в песне «Добрый герой»
возникает необычное метафорическое обозначение смерти — добрый герой здесь и есть сама смерть:
нас заберёт тогда с собой добрый герой. В этой же песне наблюдается депрессивное настроение автора: себя ты наглухо закрыл и не раскроешь никогда. Снова меняется отношение героя к дому: Я уйду
из дома прочь, я сожгу его дотла («Вечерняя»); даже и не помним дороги домой («Домой»). Но, несмотря
на это, движение к свету, приближение к границе двух миров начинает проявляться отчётливее. Образ возлюбленной словно врывается в поэзию и начинает занимать в ней особое место: ты придёшь
загадкой снов («Вечерняя»); открыть двери новой жизни, быть может, это любовь или глоток света
(«Формат»); мы поплывём с тобой к загадочным мирам… мы выживем с тобой («Исполнятся мечты»).
Наряду с этим, обозначаются переживания героя по поводу взросления: закрыты книжки на столе
и взрослая наступит жизнь («Выпускная»); и неожиданно, друг мой, ты взял и вырос из себя («Что будет потом»). Процесс взросления уже не пугает героя: И кто‑то хлопнет по плечу — «старик, дорогу
молодым», бессмертно будет только то, чем изменил ты этот мир («Что будет потом»). Взросление
оправдано, поскольку несёт больше возможностей для изменения мира вокруг себя.
В 2010 году наступает переломный момент в судьбе героя. Примечательно то, что в песнях этого года доминируют три образа: образ дороги — как непременный путник творчества автора; образ
любви — как значимый конструктивный элемент следующего мира — «второго Дня»; и образ ночи —
как олицетворение тьмы, зла «первого Дня». Одиночество героя, борьба двух миров в нём приводят
к появлению одних из самых эмоционально-сильных песен: «Отпусти» и «Вне рамок». От негативных
переживаний: быть одному — моя судьба… и рушатся надежды с прежним миром… но, в общем‑то, зачем кого‑то мне любить? («Вне рамок»), — герой проходит переломный момент, он просит чёрный мир,
полный страданий, отпустить его. Герой приходит к выводу: Мы выйдем из мрака, но будем другими…
падая в мрак, безнадёжно любить («Отпусти»). Он принимает изменения, готов пойти на них ради некой безнадёжной любви, которая и выводит героя в новую реальность.
Следующим этапом творчества автора представляется 2011 год — первый год нового мира, «нового
Дня». Практически все песни, написанные в это время, варьируют образ любви: я бы хотел касаться
твоих плеч, беречь… забытое всеми слово «любовь» («Облака»); я буду жить и посвящать тебе стихи
(«Среди людей»); тупик навеки разделить, сжимать от страха твою руку («Вновь»). Любовь приводит героя в новый мир, старается удержать его в нём ради будущего, где герой обретёт счастье и покой.
В период 2012–2013 гг. начинает доминировать мир «второго Дня». Образов тёмного мира, зла больше нет. Образы нового мира связаны с добром — небо, любовь, дом, весна. В текстах этих песен отражено осознание героем прихода новой жизни: новой встрече — новый шанс… дорожите каждым днём
(«В ожиданьи новых дней»); алым пламенем рассветы, колесницы в новый путь («Город спит»); я хочу
лишь услышать в ответ — привет! («Привет»); в Барнауле чуть слышно наступит весна («Весна»);
я прощаю чёрные года… придёт весна («Точка»). Весна выступает для автора как перерождение, как всё
новое, светлое, ради чего стоило преодолеть зиму, образ которой принадлежит миру тьмы, зла. Образ
любви теперь отражает новую встречу с Ней — возлюбленной. Показателен крик героя в одной из пе-
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сен: Привет!… она лучшая из сотен подруг («Привет») и его утверждение, что этот город запомнит
нас вдвоём с тобой («Весна»). Герой обретает душевный покой, что, в свою очередь, мотивируется закреплением в судьбе автора образов мира «второго Дня».
В 2015 году главными поэтическими образами рок-группы «День-za-Днём» становятся образы
любви и неба. К смысловой развязке подходит тема взросления: Эй, дружище, кем я стал? по итогам
стольких лет… просто нужно всё принять («День за днём»). В завершении исследования мы видим героя повзрослевшим, принимающим себя таким, какой он есть.
Обращение к творчеству рок-группы «День-za-Днём» позволило через конкретные тексты песен,
параллели со временем их написания, выявить действительную деформацию двух миров — мира
добра и зла, прошлого и будущего. Исследуя судьбу героя, мы неоднократно сталкивались с его вариативностью выбора мира. И, как показал анализ песен, этот выбор не всегда был однозначен. Знание фактов биографии автора и анализ текстов позволили проследить изменения в концепции образа героя при переходе из одного мира в другой, понять, как он преодолевает трудности, увидеть,
что даёт стимул к перерождению и возрождению к жизни. Творчество барнаульской рок-группы
«День-za-Днём» впервые стало материалом исследования, в процессе которого была показана эволюция поэтических образов, составляющих два мира героя рок-текстов, где добро в итоге побеждает зло.
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А.

В. Чаянов (1888–1939) — уникальная личность, в котором, по замечанию Вл. Муравьева,
уживались, гармонично уравновешивая друг друга, «человек практический» — ученый-естественник, аграрный экономист, государственный деятель, — и «человек поэтический» — автор романтических повестей, творец московской гофманиады [Муравьев, 1989]. В 1922 году, во время
длительной командировки в Лондоне, Чаянов написал серию фантастических повестей, одной из которых является «Венецианское зеркало, или Диковинные похождения стеклянного человека».
В повести венецианское зеркало, найденное Алексеем (центральный персонаж) в подвалах венецианского антиквара, — источник всех его бед и злоключений. Венецианское зеркало амбивалентно:
с одной стороны, с ним связаны дьявольские смыслы (в Средние века зеркала были запрещены, потому что считали, что через зеркало на нас смотрит сам дьявол; См.: Венецианские зеркала, электронный
ресурс: http://italiamoya.ru/venecianskie-zerkala), с другой — с венецианским зеркалом связан иллюзорный эффект: благодаря «волшебному» составу (добавляли золото и бронзу) все объекты, отражавшиеся в зеркалах, выглядели прекраснее, чем в действительности. Как подчеркивает О. Павлова, «… здесь
зеркало предстает как окно инфернального мира. Причем мотив адского зеркала рефреново повторяется, вследствие чего возникает суггестия, внушение идеи постоянного присутствия дьявольских сил»
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[Павлова, 2004, электронный ресурс: http://cyberleninka.ru/article/n/hronotop-moskovskih-povestey-a-vchayanova-i-gorodskoy-mif.].
Зазеркалье в повести тождественно Венеции: «твердое» превращается в текучее, «зеркало» как вещь
соотносится с водной поверхностью, отражающей мир. Так, венецианское зеркало погружает героя
в глубины прапамяти, в историю города на воде, московское бытовое пространство поглощается пространством культуры: «Венецианское солнце, как всегда горячее, насыщенное запахом меда и моря, ложилось бликами на бедрах амуров барокко, играло на стеклянных подвесках флорентийских конзоли
и посылало на потолок антикварного магазина отблески волн канала Gracio» [Чаянов, электронный
ресурс: http://royallib.com/book/chayanov_aleksandr/venetsianskoe_zerkalo_ili_dikovinnie_pohogdeniya_
steklyannogo_cheloveka.html.]. Неслучайно появление запахов: Алексей физически ощущает Венецию,
ассоциирующуюся в истории культуры с городом цветов [Гребнева, 2009].
Венецианский пласт в повести связан с идеей карнавала, заданной именно амбивалентностью зеркала, с путаницей; здесь все перепутано: миры — здешний и зазеркальный, персонажи, добро и зло
и т. д. Персонажи как будто надевают маски, обретают чужие лица, теряя свои, играют чужие роли, перевоплощаются, превращаясь в своих собственных двойников. Алексей с ужасом замечает, как в милой и обаятельной Кэт «прорастает» другое существо; себя узнает в стеклянном человечке. Так реализуется идея уличного венецианского карнавала, восхваляющего гедонизм, приближающийся по сути
к растекающемуся дионисийству.
Карнавал в свою очередь отсылает к маскам; наиболее популярные из них, закрепившиеся в итальянской комедии дель арте, — Арлекин, Пьеро и Коломбина — своеобразный любовный треугольник.
Любовный треугольник в повести связан с архетипическим сюжетом похищения: стеклянный человечек «уводит» невесту Алексея, и она этому не противится. Но «внешнее» лишь персонификация «внутреннего»: стеклянный человечек есть не что иное, как другое «я» Алексея, худшая часть его души,
двойник, вытесняющий из жизни утонченного, рафинированного, культурного человека, превращая
его в обезличенного дикаря. Так, взгляд в зеркало обернулся целым сюжетом о соперничестве с двойником.
Сам жест глядения в зеркало неоднозначен в культуре. С одной стороны, глядение ведет к пленению души дьяволом. Так, например, кельты полагали, что из зеркала смотрит двойник человека, образ, влиявший на судьбу индивидуума, и это зависело во многом оттого, насколько он хорошо выглядел, поэтому они заботились о своей внешности, тем самым совершенствуя свою душу, устремленную
к добрым поступкам. Маска Арлекина связана с началом зла: согласно одной из легенд, имя Арлекина происходит от имени одного из бесов Дантевской Комедии — Аликино [Венецианские маски, электронный ресурс: http://www.karnavalmasok.ru/history/masks]. Стеклянный человечек из зеркала — пляшущий и смеющийся двойник Алексея — Арлекин — злой интриган, язвительный шут, ловко обманывающий всех вокруг, изящный любовник, ловкий манипулятор людьми. В зеркальном заключении,
охваченный бессильным гневом Алексей вынужден повторять все похотливые выходки злодея.
Незавершенность Дома и счастья — психологический комплекс, развертывающий сюжет. Ощущение Алексея — отсутствие последнего штриха, последней детали, последней капли, которых недоставало для достижения гармонии в интерьере — сравнимо с недозрелым вином. В свою очередь
вино задает мотив опьянения, опьяняющий напиток здесь как знак особого состояния — сна, галлюцинации, безумия и т. д. Неуспокоенность души, душевная смута, внутренняя тревога, сделав героя уязвимым, опредмечиваются в образе стеклянного человечка. «Змеиный взгляд», пронзивший
его, вводит мотив боли, которую испытывает Алексей от отравного «стеклянного» бытия. Тихое бидермайеровское счастье, построенное на рацио, рушится: в его «правильности» обнажаются хтонические глубины: «невидимые струи стеклянной жидкости заливают собою комнаты и растворяют все окружающие предметы, делая их призрачными» [Венецианское зеркало, электронный ресурс: http://royallib.com/book/chayanov_aleksandr/venetsianskoe_zerkalo_ili_dikovinnie_pohogdeniya_
steklyannogo_cheloveka.html.]. Именно зеркало как носитель памяти культуры губительно: «Зеркальная поверхность, казалось, излучала из себя тонкую, отстоянную веками отраву, и она постепенно насыщала собою воздух, мебель, картины, цветы, стены..» [Чаянов, электронный ресурс: http://royallib.com/book/chayanov_aleksandr/venetsianskoe_zerkalo_ili_dikovinnie_pohogdeniya_
steklyannogo_cheloveka.html]. Овеществленная неистовая страсть — двойник, всплывающий со дня
души, поднявшийся из глубины подсознания и символизирующий душевное подполье, — страшен
прежде всего разрушением границ между добром и злом.
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Б. К. Кандарбекова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. И. Габдуллина, д. филол. н., доцент

В

цикле «Восточные легенды» Д. Н. Мамина-Сибиряка («Майя», «Баймаган», «Лебедь Хантыгая»,
«Слезы царицы», «Сказание о сибирском хане, старом Кучуме») действие разворачивается в особом хронотопе, который можно определить как «легендарный». Опираясь на мысль М. М. Бахтина: «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение <…> жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом» [1, c. 235], — рассмотрим особенности поэтики хронотопа «Восточных легенд», приняв одно из определений этого жанра: «Легендами называют неподтвержденные документами и часто фантастические рассказы о каком‑либо историческом деятеле или событии» [4].
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Мамин-Сибиряк обратился к художественной обработке тюркских легенд и преданий, которые
были распространены на Урале и в Сибири. Интерес писателя к восточной тематике соответствовал
культурной ситуации, которая сложилась в России на рубеже XIX–XX веков. Как отмечает Э. А. Каримов, «начало XX века <…> стало для русской культуры периодом <…> вдумчивого отношения, переоценок и открытий инонационального мира как в историческом, социально-бытовом, так и в культурно-эстетическом аспектах [3, c. 69]. В «Восточных легендах» Мамин-Сибиряк изображает «инонациональный» мир, вписывающийся в географическое пространство от киргизских (казахских) степей
до берегов Иртыша.
Художественный хронотоп «Восточных легенд» обладает определенными приметами: с одной стороны, он ориентирован на конкретное географическое пространство (в тексте легенд названы реальные топонимы — названия рек, селений городов: Иртыш, Урал, Бухара, Семипалатинск и др.) и определенное историческое время; с другой стороны, присутствие фантастических элементов, архетипов,
сказочных формул делает время и пространство произведений цикла мифологизированными. В структуре художественного пространства «Восточных легенд» выделяются топосы, обладающие определенной символикой и семантикой, связанной с образом жизни восточных народов и ментальностью
в целом. Главным элементом пространственной картины мира «Восточных легенд» выступает степь,
как место обитания кочевых народов. «Образ степи становится ключевым в «казахском тексте» и приобретает постоянные коннотации, обусловленные не только его климатическими, топографическими,
пейзажно-ландшафтными характеристиками», — замечает В. И. Габдуллина [2, с.127]. С образом степи неразрывно связаны представления о путешествии, преодолении пространства. По определению
М. Бахтина, одним из сюжетно и смыслообразующих хронотопов является хронотоп «пути» или «дороги» [1, с. 392]. В легенде «Лебедь Хантыгай» хронотоп пути связан с рефлексией героя о собственном
предназначении. Время пути определяется его продолжительностью и, в соответствии с принятыми
у кочевников способами передвижения, измеряется скоростью передвижения каравана («Целых три
недели шел караван до границы. От ханства Хантыгай до ханства Чубарайгыра хаким Бай-Сугды ехал
три недели»), верховой езды («От хана Майчака до хакима Тююзака он ехал тоже три недели»), путешествия пешком (… а от хакима Тююзака до хакима Урумчи-Олой он уже шел пешком целых три месяца).
Процесс перерождения героя, постижения им своего жизненного предназначения совпадает с процессом путешествия и измеряется временем его завершения: «Через десять лет вернулся лебедь Хантыгай
домой». Топосы гор и рек выступают в «Восточных легендах», в одних случаях, как приметы географического пространства, в других — в соответствии с их мифологической символикой, как препятствия
на пути героя, преодоление которых является условием достижения жизненной цели.
Исследователь Е. Е. Приказчикова пишет о «символической географии» «Восточных легенд» Мамина-Сибиряка [6, с. 27]. Наряду с реальными топосами в легенды вводятся символические, такие,
как Зеленый город и Голодная степь, противопоставленные в тексте как символ процветания, жизни —
с одной стороны, и голода, опустошения и смерти — с другой.
Таким образом, исследование поэтики хронотопа «Восточных легенд» Д. Н. Мамина-Сибиряка
представляется перспективным в контексте проблемы изучения особенностей «тюркского текста»
в русской литературе.
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В

ажное место в костюмах героев романа «Униженные и оскорбленные» занимает головной убор.
Это обусловлено в первую очередь тем, что в XIX веке головному убору придавалось особое значение. Существовали различные виды головных уборов — это шляпа, платок, чепчик, фуражка,
капот, картуз и др. По головному убору можно было определить социальное положение человека, его
материальное состояние. Головной убор «участвовал» в ритуальном поведении человека: его снимали
в знак приветствия или при входе в храм. В словаре В. Даля описаны различные виды шляп, среди которых: кучерская, ямская, поповская и др. Приводятся также выражения, связанные с этим головным
убором. Например: «Шляпочное знакомство, неблизкое, здравствуй, да прощай» [2, с. 640], что связано
с обычаем приподнимать шляпу при встрече. В литературном произведении головной убор, как часть
костюма, может многое «рассказать» о своем хозяине, например, о его привычках, его судьбе.
Иван Петрович, центральный персонаж романа «Униженные и оскорбленные» носит шляпу, так
как принадлежит к определенному социальному слою. Он — литератор, то есть представляет интеллигенцию. Судя по всему, он принадлежал к обедневшему дворянству, во всяком случае, воспитывался он в дворянской семье, хотя и бедной. О себе он рассказывает: «Должно полагать, что родители мои
были хорошие люди, но оставили меня сиротой еще в детстве, и вырос я в доме Николая Сергеича Ихменева, мелкопоместного помещика, который принял меня из жалости» [3, с. 16].
Помимо шляпы у Ивана Петровича имеется в его скудном гардеробе и фуражка. Так, торопясь
по делам, он надевает фуражку («накинул пальто, взял фуражку» [3, с. 146]). То есть в зависимости
от обстоятельств, герой может надеть то шляпу, то фуражку. Фуражка более соответствует социальному положению человек, снимающего убогую квартиру, в которой до него обитал старик Смит. Вспомним, что в романе «Преступление и наказание» истрепанная циммермановская шляпа Раскольникова вызывала насмешки прохожих, и Разумихин, взявшийся купить для Раскольникова одежду, выбирает для него картуз (или фуражку), то есть головной убор, более соответствующий его положению.
На момент начала повествования Иван Петрович находится не в самом лучшем материальном состоянии. И шляпа на это указывает: она явно не новая и помятая. В дальнейшем становится понятно,
почему она помята, так как, когда Иван Петрович волнуется, он мнет и комкает свою шляпу: «Сидел
я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанные поля моей шляпы» [3, с. 34]. То есть Иван Петрович доламывал поля по старой привычке, на которую он почти не обращает внимания. Этот жест, говорит о том, что он мало придавал значения своему костюму (в отличие, например, от Валковского). С другой стороны, существует выражение; «Ломать шапку перед
кем‑то» (в нашем случае — шляпу), то есть, униженно просить. В указанной сцене Иван Петрович выступает в роли просителя, так как очень хочет увидеть Наташу, а родители препятствуют этой встрече.
Интересно, что подобным образом описана и шляпа как деталь портрета Николая Сергеевича Ихменева: «Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из‑под скомканной шляпы» [3, с. 58].
Скомканная шляпа Ихменева также свидетельствует не только материальном и социальном положении. О нем сказано, что он «происходил из хорошей фамилии, но давно уже обедневшей». В последнее
время в жизни Николая Сергеевича произошли события, из‑за которых он сильно изменился. Он был
втянут Валковским в судебную тяжбу, и к тому же его дочь, нарушив запрет отца, ушла к сыну Валковского. Следует обратить внимание на то, что волосы, выбивавшиеся из‑под шляпы, не седые, а по-
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седевшие. То есть поседели они в последнее время, очевидно, из‑за обрушившихся на Сергея Николаевича несчастий. Привычку комкать шляпу, по‑видимому, Николай Сергеевич тоже приобрел в последнее время, возможно и потому, что ему часто приходилась снимать ее с головы, выступая просителем
в судебной тяжбе.
Особенно ярко диссонирует шляпа с внешним обликом старика Смита, бедного, совершенно опустившегося человека, который когда‑то был очень богат. То есть шляпа свидетельствует о былом богатстве и достатке. Рассказчик неоднократно наблюдал, как старик Смит, приходя в кофейню, «выбирал какой‑нибудь стул, медленно усаживался на нем, снимал шляпу, ставил её подле себя на пол,
трость клал возле шляпы и затем, откинувшись на спинку стула, оставался неподвижен в продолжение трёх или четырёх часов» [2, с. 8]. Старик снимал шляпу, отдавая дань этикету, но клал ее не на стол,
не на колени, а на пол. Этот жест свидетельствует о том, какое место старик отводит себе в кофейне
среди других посетителей, хотя в нем еще сохранились остатки былого благородства. Недаром он рядом со шляпой клал трость, во‑первых, она тоже является остатком былой роскоши, а, во‑вторых, она
выполняет функцию опоры для старика, так как с возрастом ему ходить стало тяжело.
В шляпе Смит носит платок. «Он засуетился ещё больше прежнего, нагнулся поднять свой платок,
старый, дырявый синий платок, выпавший из шляпы…» [3, с. 12]. Этот платок подчеркивает почти нищенское положение старика. Он до того стар и износился, что даже стал дырявым, однако он не изменяет привычке пользоваться платком, что было привито ему воспитанием. Привычка носить платок
в шляпе, очевидно, вновь приобретенная, т. к. обычно мужские платки носят в кармане сюртука. Очевидно, из прежнего гардероба у старика остался лишь этот платок и шляпа.
В романе много упоминаний о головных уборах следующего характера: «схватив свою шляпу,
и дрожавшими бессильными руками торопливо натягивал на себя своё пальто» [3, с. 329] или «сказал он и взял свою шляпу» [3, с. 108]. В XIX веке не принято было выходить на улицу без какого‑либо головного убора, поэтому, когда человек берет шляпу, значит, он собрался куда‑то идти. Но если
про шляпу забывают, то это выказывает крайнее волнение и беспокойство. Такое, что человек больше ни о чем не думает кроме него: «Тут он вдруг так заметался; схватил свою палку и побежал за мной;
даже шляпу забыл, а было холодно» [3, с. 328]. В данном случае Нелли рассказывает о своем дедушке, который узнал, что его дочь при смерти. То, что он забыл свою шляпу и говорит о его переживаниях за мать Нелли, хотя раньше даже разговаривать с ней не хотел. Но теперь он, возможно, понял свою
ошибку и стремглав побежал к своей дочери, ни о чем больше не думая.
Перед уходом Наташи Ихменевой из дома упоминается ее шляпка. «Она несла в руках свою шляпку и, войдя, положила ее на фортепиано» [3, с.36]. В 19 веке, к которому относится действие романа,
«шляпка стала неотъемлемой частью облика любой женщины и означала, что девушка или дама образованны и знают правила светского этикета» [4]..Девушка-дворянка не могла показаться на улице
без подобающей ее положению шляпки. Следует заметить, что головной убор, при анализе костюма
можно связать с мыслями его владельца. То, что Наташа положила шляпку на фортепиано, можно расценивать как ее внутренние метания, переживания накануне побега с Алешей. Девушка в нерешительности: с одной стороны, ее семья — отец и мать, которых она очень любит, с другой — Алеша, любовь
к которому так сильна, что толкает ее на побег из дома. Поэтому, она медлит, не сразу надевает шляпку
на голову. Чего стоит ей решение уйти из дома, свидетельствуют ее дрожащие руки, когда она, наконец,
«подошла к фортепиано, взяла шляпку и надела ее; руки ее дрожали» [3, с. 37].
Головной убор Наташи упоминается и в конце произведения, когда Наташа вернулась домой: «Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях её волос сверкали крупные капли дождя» [3, с. 330]. О её волнении и нетерпении увидеть родителей говорит то, что она не поправляла сбившийся платок, хотя волосы ее намокли под дождем. Примечательно еще и то, что в момент ухода из дома упоминается шляпка Наташи, а, когда она возвращается домой, на голове у нее платочек (даже не платок, а платочек, который не может защитить ее от непогоды). Это можно объяснить тем, что когда у Алеши и Наташи кончились деньги, она начала продавать
свои вещи («Наташа продала даже свои платья» [3, с. 77]), очевидно, была продана и шляпка. Как отмечено в работе В. И. Габдуллиной, этот эпизод сюжета повести соотносится с фазой разорения в евангельской притче, Наташа «расточила имение свое» [1, с. 73].Таким образом, платочек показывает ее новый статус в обществе, который появился после ее побега из дома и после того, как ее оставил Алеша.
Головной убор Нелли — это старый платок, который упоминается в тексте лишь один раз, при первом появлении, но и этого достаточно, чтобы понять ее социальный статус: «…Левой рукой она при-

479

держивала у груди старый, дырявый платок» [3, с. 56]. Дырявый платок говорит о крайней бедности
девочки. Этот платок принадлежал когда‑то ее матери, или они носили его по очереди, как драдедамовый платок в семье Мармеладовых в романе «Преступление и наказание». Очевидно, мать Нелли, дочь
богатого заводчика, потеряла все, уйдя из дома отца с Валковским. Умирает она в нищете, и дырявый
платок — это единственный предмет гардероба, который она оставила своей дочери. Наташа Ихменева могла бы повторить судьбу дочери Смита, если бы, переступив через свою гордость, не вернулась
в дом отца.
Таким образом, можно сделать вывод, что головной убор играет в романе значимую роль. Наряду
с костюмом он может многое рассказать о времени, изображенном в романе, о социальном положении
персонажей, их судьбе и душевных переживаниях.
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П

роизведения М. А. Шолохова поражают читателя не только широтой охвата исторических событий, не только мощью поистине космической картины бытия, но и рельефностью, личностной
самобытностью характеров персонажей. Словно реально существовавшие люди сошли со страниц книг и поселились среди живущих Григорий Мелехов и Аксинья, Макар Нагульнов и Семен Давыдов,
дед Щукарь и красавица-казачка Лушка. Теперь уже трудно представить духовный опыт нашего народа
без этих образов, в которых отразились его социальные и нравственные обретения и утраты.
Разгадка секретов характеров персонажей может составить одну из доминант их изучения в современной школе. Пристальное внимание к постижению человеческой сущности было не только со стороны учителей-словесников, но и ученых. Но и они, чаще всего, рассматривали персонажей Шолохова в контексте идеологии: выясняли, кто из персонажей, почему и какое место занимал в русской трагедии минувшего века. Рассмотренные учителями-словесниками и учеными аспекты и эволюция чувственных связей героев так или иначе соотносились с движением истории, которое было запечатлено
Шолоховым в эпическом повествовании.
Не имея мысли ставить под сомнение значимость, в некоторой степени необходимость этого подхода, постараемся отметить все более зреющую в школьном преподавании курса литературы потребность погружения в художественный материал произведения, в творческий процесс создания романаэпопеи, в средства создания писателем художественных образов, характеров персонажей, в своеобразие художественной детали.
В этом смысле плодотворным может быть детальное, словно под микроскопом, рассмотренное одного из важнейших приемов создания Шолоховым образов-характеров, к примеру, изображение глаз
персонажей произведения. Опыт такого рода прочтения книг позволяет максимально приблизить
учащихся к особенностям текста, ощутить его очарование и самобытность. Опираясь на народную по-
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словицу «Глаза — зеркало души», русские писатели стремились максимально в их выявить внешние
проявления, отражение глубинных свойств персонажей.
Прежде всего, следует отметить особую предрасположенность, можно сказать, пристрастие Шолохова к изображению глаз действующих лиц. Едва ли не каждый — пусть и второстепенный — персонаж «Тихого Дона» хотя бы однажды отмечается особым качеством взгляда, что становится запоминающейся читателю приметой. Так, единственный раз мелькнувший на страницах «Тихого Дона» безымянный «небольшой казак», спрашивающий у Бунчука: «А большевики, как заграбают власть, какое
ярмо на нас оденут?» [Шолохов, 1982, Т. 2, с. 154], — обращает на себя внимание «улыбающимися светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами» [Шолохов, 1982, Т. 2, с. 154].
Отмечая увлеченность Шолохова изображением глаз персонажей, напомним, что он, рисуя внешность своих героев, стремится не только дать зрительный образ, не только живописует, но и рассказывает о том, каков человек. Более важно, что писатель, изображая внешность героя, стремится показать его в неповторимом внутреннем развитии. Не только элементы сюжета «Тихого Дона», но и штрихи, детали портрета персонажа передают те или иные моменты бесконечного, неостановимого движения судьбы человека и народа.
Наравне с внешним видом глаз, их свойства и качества даются писателем в постоянном изменении. Прямые определения, которые выражены прилагательными, как правило, характеризуются через движение персонажей, выраженное глаголами или другими частями речи, которые содержат в себе
как важный элемент действие. К примеру, Подтелков крикнул, «уронив низко опустившиеся зрачки»
[Тихий Дон, 1982, Т. 3, с. 183]; Дуняшка «зиркала круглыми, напуганными глазами» [Тихий Дон, 1982,
Т. 1, с. 179]. В данном определении главным является не то, что глаза Дуняшки «круглые», а то, что она
«зиркала… напуганными» глазами.
Редко встречаются у Шолохова стандартные, одинаковые описания глаз, взора одного и того же
персонажа. Характеристик, которые полностью совпадают у Шолохова при изображении глаз у героя,
как он ими смотрит, нет в портрете ни у одного центрального героя эпопеи.
Шолоховский принцип восприятия глаз человека нашел свое словесное выражение в описании
взгляда Митьки Коршунова из «Тихого Дона»: «Глаз Митьки текуч, неуловим» [Шолохов, 1982, Т. 1, с.
28]. Подобное свойственно и некоторым персонажам романа, однако в каждом конкретном случае это
качество приобретает особый смысл, что достигается использованием различных средств изобразительности. Текучесть взгляда Митьки Коршунова соотносится с его нравственной беспринципностью,
отсутствием этических пределов, за которые он не может выйти. Если выбрать из текста и объединить
основные описания его глаз, то получится весьма впечатляющий портрет: «Из узеньких щелок желто
маслятся круглые с наглинкой глаза» [Шолохов, 1982, Т. 1, с. 28]; «Играл Митька зелеными кошачьими глазами, маслено блестел в темноте сеней разрезами зрачков» [Шолохов, 1982, Т. 1, с. 201]; «в торчевых кошачьих зрачках толпились огоньки, и нельзя было понять — смеются его глаза или дымятся несытой злобой» [Шолохов, 1982, Т. 2, с. 221]; «в желтых кошачьих глазах его, пресыщенных и холодных,
не было и следа недавней взволнованной живости» [Шолохов, 1982, Т. 4, с. 108].
Глаза в изображении Шолохова способны передать самые тонкие, неприметные равнодушному читателю изменения в душевном состоянии героя. Эти изменения происходят чаще всего стремительно.
При всей отчетливости динамики глаз персонажей Шолохова их выражение в подавляющем большинстве случаев отличается ясностью, определенностью таящегося в них смысла. Едва ли не у всех героев «Тихого Дона» глаза «блестят», «мерцают», «сияют», «искрятся». Сила чувства, излучаемого ими,
достигает высочайшего напряжения: «на бледном лице с такой исступленной страстью горели злые
расширившиеся глаза» Аксиньи [Шолохов, 1982, Т. 3, с. 408]; «на лице ее (Дарьи) трепетали брови,
брызжущий смех лучили прищуренные глаза» [Шолохов, 1982, Т. 1, с. 374]; в глазах Степана сине попыхивали искры неприязни» [Шолохов, 1982, Т. 3, с. 72].
В романе «Тихий Дон» М. А. Шолохова глазами персонажей совершаются действия, которые к ним
прямого отношения не имеют. Они могут «розить», «строгать», «брызжать», «нестерпимо блестеть»,
ими герои «обгрызают», «шныряют», «шмыгают», их «вонзают».
Всякая «затуманенность», неопределенность, «задымленность» взгляда может восприниматься
как признак душевной неспокойности, неуравновешенности, болезненного состояния психики персонажа.
Еще одной, немаловажной деталью является «Визуальная деталь», которая характеризуется визуально-цветовой разновидностью данного типа детали, как наиболее выразительной в художественном
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отношении, так как роман Шолохова прямо‑таки переливается различными цветами, «сияя невиданными красками» [Акиньшина, 2008, с. 273].
Одна из важнейших функций цветовых деталей в романе — служить средством психологического
анализа. Большое значение для того или иного восприятия цвета имеет внутреннее состояние героя
в данный момент.
При этом один и тот же цвет может по‑разному влиять на персонаж в неодинаковых обстоятельствах.
В начале романа, когда чувство к Аксинье только зарождается, Григорий, смущаясь, любуется ее
«березово-белыми» ногами [Абрамов, 1958, с. 24].
Григорию милы «завитки зоютистого пуха» [Абрамов, 1958, с. 80] на шее Аксиньи. В то же время, заметив у Натальи «на родинке два золотистых волоска», он чувствует, что ему «почему‑то становится
муторно» [Абрамов, 1958, с. 101].
Восприятие цвета на страницах романа Шолохова в психологическом плане выполняет двойную
функцию: 1. Служит импульсом к перемене настроения; 2. Является следствием душевных переживаний героев.
Кроме того, особое значение визуально-цветовые детали имеют в авторских отступлениях, создающих ту или иную атмосферу повествования печальную, траурную, или светлую, радужную, гармоничную.
Иногда автор использует желтые краски в качестве предзнаменования беды. Страницы, посвященные объявлению всеобщей мобилизации, переполнены этим цветом: «Над степью — желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные, вызревшие заливы пшеницы, Иссиня-желтая наволока неба накалена жаром» [Абрамов, 1958, с. 253].
Повествуя о печальных событиях, Шолохов часто использует черный цвет. На страницах, проникнутых тревожным ожиданием жестоких расправ, чрезвычайных комиссий и трибуналов, также присутствуют черные краски — в прямом и переносном смысле. Здесь и «черная кровь чернозема», и «черный слушок» [Акиньшина, 2008, с. 145].
Анализ визуально-цветовых деталей свидетельствует о преобладании в цветовой гамме романа
черного («черная кровь» земли) и золотисто-желтого цветов (спектр значений которого может символизировать самые разные оттенки человеческих отношений — от любви до измены и предательства).
Не случайно именно это сочетание красок дает в финале романа самую впечатляющую художественную деталь, вырастающую до философского образа-символа, трагического апофеоза судьбы Григория
Мелехова, над которым после всех его мучительных жизненных скитаний поднимается «ослепительно
сияющий черный диск солнца».
Сфера художественной детализации в романе «Тихий Дон» носит всеобъемлющий, многоуровневый характер, отличаясь повышенной экспрессивностью, чем и объясняется во многом сила и мощь
психологического, эмоционально-эстетического воздействия романа.
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В

конце XX — начале XXI вв. еда — предмет междисциплинарных исследований, свидетельством
чего являются состоявшиеся международные конференции [Загидуллина, 2009; Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда, 2011]. В традиционном литературоведении образы
еды рассматривались в составе вещного мира. Анализ эпизодов застолья позволяет уточнить специфику чеховского психологизма и сюжетного повествования.
И. Манкевич, автор единственной монографии о застольях в русской литературе, посвятив раздел
поэтике застолий у Чехова, не анализирует эту повесть [Манкевич, 2011]. Отмечая, что «совместная
трапеза — одна из самых древних и устоявшихся форм социализации, восходящая к ритуальным магическим жертвоприношениям древности», исследователь подчёркивает наличие в ней диалогического начала, «воплощаемое в коллективном переживании удовольствия от вкушаемых блюд и напитков
и обмене мнениями на предмет порождаемых ими вкусовых ощущений, ассоциаций, воспоминаний»
[Манкевич, 2011, с. 324].
Повесть А. П. Чехова «Дуэль» богата застольными эпизодами, которые приходятся на додуэльные
события.
Кофе с разной степенью горечи. Эпизоды с кофе демонстрируют и доверительность в «мужских»
отношениях, и непонимание в эпизодах Лаевского с его невенчанной женой. Первый эпизод — в павильоне купальни, где Лаевский и доктор Самойленко пьют утренний кофе. Утренний ритуал отсылает к древней легенде о происхождении кофе. Согласно одной легенде, кофейное дерево нашел пастух —
кофе оказывается соотнесенным с идиллическим локусом. По другой легенде, открытие кофе принадлежит Просперу Альпинусу — врачу, итальянцу по происхождению. Для доктора Самойленко, который считался «своим» в этом городе, утренние кофепития — особый ритуал: «Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий гранёный стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку; он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились маслеными…» [Чехов, 1977, VII, c. 354]. В условиях Кавказа вполне понятно использование именно этих напитков утром: коньяк, после купания, должен согреть организм пьющего, горячий кофе — до конца взбодрить после утренних процедур, а вода
со льдом — унять жажду, вызванную горячим кофе и жарой.
Действие повести происходит в тихом, спокойном курортном городке, где ничего примечательного не происходит. Коньяк и кофе — замещение крепких, ярких впечатлений в этом тихом месте, а вода
со льдом нужна, чтобы оставить разум «холодным и ясным». В этом смысл ритуала доктора. В диалоге
нервозного и раздраженного Лаевского, находящегося на грани срыва от ненависти к женщине, в которой он видит причину своих несчастий, доктор — умный собеседник, который способен все взвешивать, не рубить сплеча, подать по‑житейски добрый совет, не ноющий о своем неблагополучии.
В курортном пространстве Кавказа вино становится обязательным атрибутом повседневности.
Поэтому логичное продолжение «трапезы» — винопитие: белое вино со льдом. Акт винопития
восходит к древним пирам античности, где вино принимали, в определенной пропорции — разбавленным водой. Вино сопровождает беседы, ведет в разговорах к исповедальности, к прорыву
потаенного.
В эпизоде Лаевского с Надеждой Фёдоровной, во всех поступках которой он видит одну лишь ложь
и кокетство, «кофе» приобретает мифопоэтический смысл для Надежды Федоровны: Гомер говорит
о том, что Елена Прекрасная смешивала кофе с вином для того, чтобы избавиться от гнева и печали
[Электронный ресурс: http://morecoffee.ru/istoriya-kofe.html). Для Лаевского в кофе кроется ироничный смысл: горький кофе — знак осознания горечи положения, в котором живёт главный герой. Несовместное питие — обозначение трещины, возникшей в отношениях.
«… Да щей горшок…». Продолжением этого эпизода становится обед с Надеждой Фёдоровной. Рисовый суп с томатами, поданный за обедом, вызывает неудовольствие Лаевского: «Странно. И у Самойленка варят щи с капустой, и у Марьи Константиновны щи, один только я почему‑то обязан есть
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эту сладковатую бурду. Нельзя же так, голубка» [Чехов, 1977, VII, c. 364–365]. В ответ на придирки Лаевского Надежда Федоровна бросает ему фразу: «Ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать» [Чехов,
1977, VII, с. 365]. В народном календаре есть даже особая дата — 16 мая (так называемая «Мавра — зеленые щи»), день, когда на столе появлялись салаты, щи и борщи, изготовленные из весенней зелени.
Эпизод со щами восходит в первую очередь к Пушкину, сформулировавшему свой 30‑х гг., связанный
с первичными ценностями бытия: «Мой идеал теперь — хозяйка, / Мои желания — покой, / Да щей
горшок…» [Пушкин, 1957, V, с. 203]. Лаевский включен в пушкинскую парадигму: он на пороге 30‑летия, и он подсознательно стремится к Дому, счастью, покою, хотя в своих метаниях перечеркивает
пушкинский и общечеловеческий опыт.
Щи считаются национально русским блюдом. Согласно В. Пономарёвой, «на щи зазывали гостей, они были признаком гостеприимства» [Пономарёва, электронный ресурс: http://shkolazhizni.ru/
archive/0/n-33484]. В доме Лаевского, в отличие от других домов, не могут приготовить щей, можно
сделать следующий вывод: дом Лаевского отчуждён от национальной традиции, противоречит традиционному укладу жизни (мужчина проживает с чужой женой), что проявляется даже в такой малой
детали, как отсутствие традиционного русского блюда в домашнем меню. Несостоявшийся Дом Лаевского есть антидом.
Более того, обед завершается вспышкой ненависти Лаевского к Надежде Федоровне, запивающей кисель (ей его подали как больной) молоком: «…и он понимал, почему иногда любовники
убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным,
он оправдал бы убийцу» [Чехов, 1977, VII, c. 366]. В неожиданной вспышке гнева выражается подсознательная тоска Лаевского по России, из которой он сломя голову бежал на Кавказ. Спасение,
как ему кажется, в возвращении: «Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух
становится все холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва… В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры
в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях: всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь…» [Чехов, 1977, VII, c. 363]. Так, через щи обозначилась тоска по родине.
Интересно, что окружающие замечают ненормальность отношений Лаевского и надежды Федоровны. Так, Марья Константиновна открыто говорит ей о нечистоте в доме («На окнах и на столах… пыль,
дохлые мухи, стаканы» [Чехов, 1977, VII, c. 403], и о невыполнении функций супруги: «И всегда он
у вас, мой голубчик, голоден» [Чехов, 1977, VII, c. 403].
Уха и пикник. С доктором Самойленко в повесть входит мотив еды: он постоянно «устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей» [Чехов, 1977, VII, с. 353].
В хорошей еде он видит один из рецептов спасения окружающих и — подсознательно — путь внесения гармонии в мир. По доброте своей он всех кормит, всех жалеет, всем помогает, считая всех беспомощными детьми.
Еще один застольный эпизод в повести — пикник, в котором фигурирует уха. Уха, как и щи, ставится в один ряд национальных русских блюд. Мифопоэтический смысл пикника со с отсылкой к работам О. М. Фрейденберг, раскрывает Т. Михайлова, подчеркивая связь его с обрядом жертвоприношения: «Совершая таинство приготовления пищи, Самойленко, по сути, разыгрывает «смерть / воскресение объекта еды, тех, кто ел, и, кроме того, божества небесного или загробного» [Михайлова, 2005, с.
254; Фрейденберг, 1997, с. 64].
Пикник — последний кулинарный эпизод в повести. Уху, приготовленную Самойленко, «ели
с тем священнодействием, с каким это делается только на пикниках; и все находили, что уха очень
вкусна и что дома они никогда не ели ничего такого вкусного» [Чехов, 1977, VII, c. 391]. В свою очередь
рыба, из которой сварена уха, наделена демиургической функцией: «она — тот элемент, благодаря которому становится возможным преодоление смерти; она же является нижней точкой вертикали, организующей связь низа и верха, в чём проявляется представление о космической гармонии (ср. иранский миф о гигантской первозданной рыбе Кара, охраняющей мировое дерево, растущее посреди озера Ворукаша» [Соколов, 1988, с. 392). «Уха» как блюдо, приготовленное на «оживляющем огне» [Фрейденберг, 1997], обеспечивает возможность воскресения.
Отсутствие в финале повести упоминаний еды, которая стала теперь одной из форм повседневного, а не праздничного и праздного бытия, — знак выздоровления персонажей и освобождения от бремени пустоты.
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В

повести «Княжна Мери» М. Ю. Лермонтова, которая входит в состав романа «Герой нашего времени», доктор Вернер — немец.
Известно, что прототипом Вернера явился врач Николай Васильевич Майер (Мейер). В повести Лермонтова дан документальный портрет Майера: совпадают как внешние (маленький рост, хромота), так и психологические характеристики (любовь к парадоксам, мягкость под маской саркастичности). [Майер // Лермонтовская энциклопедия, электронный ресурс]
Историко-культурный смысл немецкого имени персонажа предопределяет его роли в романе.
«Вернер» — от древнегерманского имени Werinheri (Wernheri, Warinhari): werien, weren (оборонять,
защищать) + heri, hari (войско). В католической традиции святой Вернер Трирский считается покровителем потерянных детей» [Европейские имена: значение и происхождение, электронный ресурс].
С одной стороны, Вернер является защитником Печорина, покровителем, наставником, советчиком. Но с другой стороны, Вернер все‑таки представляет некую опасность для Печорина, он — «чужой», т. е., с точки зрения фольклорно-мифологического мышления, «имеющий отношение к потустороннему миру». В Вернере есть что‑то демоническое.
В переводе с немецкого «Werner» — «диал. ячмень на глазу» [Немецко-русский словарь по общей
лексике в 3Т. (онлайн версия)]. В фольклорно-мифологической традиции «ячмень на глазу» — дефект,
с одной стороны, связанный с порчей, сглазом, колдовством, с другой — символизирующий принадлежность к чертовщине.
Кроме того, Вернер существует в историко-культурном ореоле: «Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию»
[Лермонтов, 1958, с. 76].
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Архетип Вернера — Мефистофель. Стоит отметить, что Вернер противоречив: вбирая в себя архетип, он с ним же расходится. Вернер «служил» Печорину как Мефистофель служил Фаусту. Он оставляет записку Печорину (по поводу дуэли и смерти Грушницкого) «в стиле» Мефистофеля. Но в то же
время, он по своей природе добр, что не свойственно Мефистофелю. В фольклоре и литературе немца
по происхождению часто связывают с чертовщиной, с дьяволом и сатаной.
Принадлежность Вернера к этнокультурному стереотипу очевидна.
Этнокультурный стереотип — «система представлений о характере человека, связанных в языковой картине мира с его принадлежностью к той или иной национальности» [Кобозева И. М. Немец, англичанин, француз и русский: выявление стереотипов национальных характеров через анализ коннотаций этнонимов // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1995. № 3. С. 64].
Этимон слова «немец» (этимон — восстанавливаемая исходная форма данной единицы языка —
корня, слова, фразеологизма) обозначает «человека, говорящего непонятно», у словоформы немцы
выделяется значение — «название всякого чужого народа». В Словаре древнерусского языка у лексемы немцы в качестве основного, непроизводного, выделяется соотносимое с уже выделенным значение: «наименование людей, говорящих на непонятном языке», но появляется и другое — «чужестранцы, враги». Внутренняя форма данной единицы языка свидетельствует о связи исследуемого ЭС с основополагающей культурной оппозицией (свои / чужие). Как отмечает Ольга Белова, «в славянском
фольклоре образ немца сочетает в себе черты конкретного этнического соседа и мифического «инородца», причем большинство представлений оформляется под влиянием традиционных стереотипов»
[Белова О. Мифологизация образа немца в славянской традиционной народной культуре // Славяне
и их соседи: Славяне и немцы: Сб. тез. М., 1997. С. 13].
Ольга Белова, исследуя славянский образ «инородца» в приметах и легендах и отмечая, что «все «чужое» настороженно отрицается как неприемлемое и греховное, а всякий представитель иной этнической группы воспринимается как существо опасное и почти «потустороннее» («чужие», именно в силу
своей связанности с «иным» миром, наделяются в народных верованиях сверхъестественными свойствами, которые могут быть не только вредоносными, но и полезными), выделяет признаки «чужого»:
бездушие (он изначально является не в полной мере человеком и, следовательно, имеет «звероподобные» или свойственные демоническим существам черты), демоническое происхождение, специфическая внешность (веснушки, цвет волос, особенно рыжий и черный, и т. д.), специфический запах, свидетельствующий о связи с потусторонним миром, сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии и колдовству, чаще вредоносному), которыми они обладают в силу своего «родства» с нечистой силой. Появление «чужих» этносов непосредственно связано с деятельностью черта.
Иноязычие воспринимается как немота. Например, русское «немец», распространяемое в прошлом вообще на иностранцев, буквально означает «немой». Иностранный язык может восприниматься как язык нечистой силы или животных. Если добавить, что голос в народных представлениях является признаком освоенного человеческого пространства и вообще — мира живых, то его отсутствие подчеркивает потусторонность инородца [Черницын, http://dikoepole.com/2011/01/29/chernitsinobraz-%C2 %ABchuzhogo%C2 %BB].
«Демоническое» в Вернере наращивается восприятием Печорина. Подчеркивая такую одну деталь
облика Вернера, как неровности черепа, он добавляет, что они «поразили бы френолога странным
сплетением противоположных наклонностей» [Лермонтов, с.76]. Известно, что Лермонтов увлекался
френологией: по мнению В. Асмуса, «в френологии Галля Лермонтова поразила мысль о телесной, анатомической определенности свойств характера, относимых обычно к свойствам ума и души. Печоринское описание внешности Вернера содержит в трансформированном виде отмеченную выше мифологизацию «чужого».
У Вернера маленькие черные глаза, которые постоянно стараются проникнуть в чужие мысли. Черный цвет выражает связь с потусторонним. В маленьких глазах — отражение «закрытости» персонажа: презирая мир, он погружен в себя. Кроме того, «… его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета» [Лермонтов, 1958. с. 76]. Черный — это цвет обитателей преисподней, он вносит демонические смыслы в облик Вернера. Нельзя забывать и о его профессии: в мифопоэтической традиции он проводник больного в потусторонний мир. Элемент демонизма вносят светло-желтые перчатки Вернера. «Желтый», помимо болезненности, мертвенности, несет оттенок инфернального.
Вернер хром, на мифопоэтическом уровне «хромота» — знак демонического. «Одним из проявлений хтонического начала у мифологических персонажей является характерная хромота, одноно-
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гость или безногость, особая походка, неспособность ходить…» — отмечает Т. Агапкина [Агапкина Т. А. Ноги // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Изд. 2., электронный ресурс].
В античной мифологии, Гефест — носитель полярности: «и Олимп, и преисподняя, и высшее творчество, и стихийный демонизм». Заложенная в Гефесте амбивалентность предопределяет семантику
«хромых» персонажей в повести Лермонтова.
Помимо античных смыслов, присутствуют и библейские. Хромота — это неотъемлемый признак
дьявола.
Сломанная нога, с одной стороны, не дает полноценного контакта с землей, принятия от нее животворных сил, но в то же время становится оберегом от опасности, исходящей от земли.
Так, демоническая коннотация накладывается на персонаж: ущербность тела сигнализирует
об ущербности духовного мира. Но «демоничность» персонажа разрушается в романе. Вернер предстает в несколько сниженном варианте. Так, придя к врагам Печорина как его секундант, он разувается: «Я на минуту остановился в передней, чтоб снять калоши» [Лермонтов, 1958, с.127]. Невоенный человек, появившийся в шайке Грушницкого, комичен со своей обувью. И комизм во многом предопределяется «правильностью» немца: таков он в сознании русских [см.: Жданов, электронный ресурс].
Еще комичнее выглядит Вернер, снарядившийся на дуэль: «На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидев эту маленькую фигурку, под огромной косматой шапкой: у него
лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного» [Лермонтов, 1958.
с.130]. Так, в «демоническом» Вернере обозначаются черты «типажного» немца [Жданов, электронный
ресурс].
Итак, национальная принадлежность Вернера предопределяет некоторые черты характера и поведение персонажа. Вернер в соответствии с этническим стереотипом: предстает как «чужой», опасный,
демонический, почти «потусторонний» персонаж. Но этот же стереотип, формируя комические смыслы, разрушается в романе Лермонтова.
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ТИПОЛОГИЯ НАРРАТОРОВ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
С. Ф. Надырова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — В. И. Габдуллина, д. филол. н., доцент

В

романе Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» нарратором, т. е. рассказчиком является не только главный герой, от имени которого ведется повествование, но и другие персонажи.
Каждый из них выполняет свою особую нарративную функцию в тексте.
М. М. Бахтин определил роман Достоевского как полифонический. Полифоническому роману присущи «многоплановость и многоголосость», в его рамках происходит «взаимодействие нескольких
неслиянных сознаний». Герои Достоевского — «субъекты собственного непосредственно значащего
слова». Это слово не исчерпывается обычными функциями и не служит выражением позиции автора. В полифоническом романе «слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово… Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно
звучит как бы рядом с авторским словом…» [2, с. 24].
Перед тем как приступить к рассмотрению типологии нарраторов в романе, уточним, что обозначает этот термин, какие типы нарраторов существуют в литературном тексте, каковы их функции. Нарратор (структуралистский термин) значит повествователь, персонаж, от имени которого ведется повествование. В современном литературоведении принято также обозначение его термином «рассказчик». Как пишет В. Шмид, нарратор и рассказчик взаимозаменяемые понятия.
По месту, которое нарратор занимает в системе обрамляющих и вставных историй, различается:
первичный нарратор (нарратор первого порядка), т. е. повествователь обрамляющей истории, вторичный нарратор (нарратор второго порядка) — повествователь вставной истории, третичный нарратор и т. д. Нередко первичные нарраторы служат просто мотивировкой вставных историй [7, 79–80].
В романе «Униженные и оскорбленные» две сюжетные линии. Первую из которых составляет история Наташи Ихменевой, рассказанная Иваном Петровичем. Вторую — история Нелли и ее матери —
вставная история, большая часть которой находится за рамками сюжетного повествования, она предшествует и как бы аккомпанирует истории Наташи.
В романе функционирует сложная система нарраторов. В ней выделяются: нарратор первого порядка — Иван Петрович — автор обрамляющей истории. Он не только рассказывает истории Наташи
и Нелли, но и пересказывает содержание нарративов, услышанных им от других персонажей. Иван Петрович как первичный нарратор эксплицирован в тексте повести, т. е. представляет себя сам, называет свое имя, описывает себя как повествующее «я», рассказывает историю своей жизни, излагает свои
мысли, чувства, предположения. Он профессиональный рассказчик, т. к. является писателем. В имени
рассказчика дан намек на «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», а также в самой ситуации
создания «записок» и их возможной судьбе: «…вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру»;
«К тому же и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет зимние рамы
вставлять» [5, с. 43]. На связь сюжетов романа Достоевского и повести Пушкина «Станционный смотритель» впервые указал М. С. Альтман [1, с. 23–33]. Как пишет В. Н. Захаров, Достоевский, взяв эпизоды пушкинской повести за образец, доводит их до художественного совершенства [6, 197].
Подобно Белкину, Иван Петрович собирает рассказы других персонажей, но в отличие от повестей
Белкина в центре находится одна история, представленная с разных точек зрения.
Иван Петрович — начинающий бедный петербургский литератор, разночинец — является одновременно рассказчиком и действующим лицом романа. Образ этот носит отчасти автобиографический характер. Рассказ о литературном дебюте Ивана Петровича, восторженная оценка его первого
романа «критиком Б.» (т. е. Белинским), взаимоотношения молодого писателя с его «антрепренером»
(издателем Краевским) — эти и некоторые другие факты восходят к биографии молодого Достоевского
[2, с. 181–182]. Иван Петрович является нарратором обрамляющей истории, нарратором первого порядка, так как рассказывает историю своей жизни, семьи Ихменевых, девочки — сироты Нелли, князя Валковского.
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В качестве нарратора второго порядка, передающего содержание вставной истории, рассказывающей о жизни Нелли и ее несчастной матери, выступает сама Нелли, частью узнавшая ее от матери
(в таком случае ее следует считать третичным нарратором), частью являвшаяся ее непосредственным
участником.
Повествование Нелли можно условно разделить на три части. Первая содержит историю, основанную на рассказах матери Нелли о ее прошлом. Эта история полна неясностей и таинственности, т. к., рассказывая ее, Нелли скрывает от Ивана Петровича имя соблазнителя своей матери — своего отца. Ивану Петровичу пришлось приложить немало усилий, чтобы доискаться до истины, выяснить, кто же на самом деле является отцом Нелли. Вторая часть рассказанной девочкой истории содержит воспоминания о жизни за границей, а третья — о жизни в Петербурге (причем в сюжете повести
третья часть предшествует второй). В памяти маленькой девочки остались приятные воспоминания
о жизни за границей, когда они с матерью путешествовали по Европе в сопровождении ее преданного друга. Жизнь в России представляет собой полную противоположность. Нелли рассказывает о бедственном положении, в которое попадает ее мать после возвращения в Петербург.
Как считает автор статьи «Униженные и оскорбленные» Н. Ф. Буданова, «история Нелли позволила Достоевскому изобразить петербургские трущобы и притоны с их обитателями, жизнь городского социального «дна», где господствуют нищета, болезни, пороки, преступления. «Маленький человек», затерявшийся в страшном мире, обречен на нищету, позор, физическую и нравственную гибель»
[2, с.182].
Князь Валковский — главный виновник несчастий матери Нелли — также является вторичным
нарратором, так как его изложение вставной истории (так же, как и рассказ Нелли) передается читателю опосредованно, через первичного нарратора. Валковский — это теоретик и практик откровенного,
циничного, хищнического эгоизма и индивидуализма. К этой зловещей фигуре тянутся все сюжетные
линии романа. Он причина несчастий и страданий «униженных и оскорбленных». Трагическую историю матери Нелли, виновником которой был он сам, князь Валковский рассказывает спокойно и равнодушно, как «премиленький анекдот»: «Хочу вам рассказать на эту тему один премиленький анекдот: я любил однажды одну девушку и любил почти искренно. Она даже многим для меня пожертвовала…» [3, с. 272].
Это ненадежный нарратор, т. к. дает свою интерпретацию истории матери Нелли с позиций циника,
рассказывая её как анекдот, забавный случай из его жизни в ряду других грязных историй, в которые
он посвящает Ивана Петровича, чтобы посмеяться над его чувствами.
Еще один персонаж-нарратор — Маслобоев — школьный товарищ Ивана Петровича по губернской
гимназии, который берется узнать подробности о семье Нелли. Маслобоев — сыщик «по собственному призванию», как он выражается. Взявшись помочь Ивану Петровичу разобраться в прошлом Нелли, Маслобоев собирает информацию из разных источников, пользуется слухами и сплетнями. Таким
образом, его можно отнести к нарраторам третьего порядка. Особенность повествования Маслобоева состоит в том, что оно содержит в себе переплетенные элементы разных литературных жанров: пародию на романтический текст, элементы фольклора (а именно: скоморошины, сказки) и детектива
что придает его повествованию некую таинственность и запутанность. Фамилия Маслобоева из разряда «говорящих» — он как будто «сбивает масло» из большой массы информации, как масло из сливок, извлекает из неё самое ценное, самую суть событий. «Я ведь если и рассказываю тебе, то по собственным умозаключениям и соображениям из других данных» [3, с. 235]. Таким образом, сам нарратор подчеркивает субъективность и неполноту информации, хотя на деле его рассказ о семье Нелли
оказывается самым подробным. Именно благодаря Маслобоеву Ивану Петровичу удается разоблачить
Валконского.
Нарратор третьего порядка — старик Ихменев. Он представляется ограниченным по знанию, субъективным рассказчиком, так как, передавая услышанную от Ивана Петровича историю матери Нелли,
как бы «примеряет ее на себя», проецирует на собственные взаимоотношения с дочерью, как бы предсказывая желанный для него финал: «Ее мать была дурным и подлым человеком обманута. Она уехала
с ним от отца и передала отцовские деньги любовнику; а тот выманил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и бросил. Один добрый человек ее не оставил и помогал ей до самой своей смерти. А когда
он умер, она, два года тому назад, воротилась назад к отцу» [3, с. 324]. Таким образом, Ихменев кратко излагает историю матери Нелли, интерпретируя её сюжет в духе истории о блудной дочери, ориентируясь на притчевый образец.
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Все рассказчики объединены общей историей, рассказывают об одних и тех же событиях. Различие их в том, что каждый из них преподносит историю по‑своему. Своеобразие ее зависит от мировоззрения нарратора, от его места в структуре повествования, от особенностей взаимоотношений с другими персонажами, от его личных качеств. В результате — у каждого нарратора своя история: в рассказе Нелли трагическая история матери переплетается с воспоминаниями о светлых моментах жизни за границей; в изложении Валковского — циничная интерпретация трагической ситуации, как насмешка над «униженными и оскорбленными» и утверждение собственного превосходства; в пересказе
Маслобоева — это почти детективная история, пересказанная с долей иронии; из уст Ихменева та же
история звучит как поучительная, в духе евангельской притчи [см. об этом: 3, c. 50–58]. Таким образом,
в обрамляющем нарративе Ивана Петровича история Нелли и ее матери представлена с различных позиций и ее нравственная оценка предоставляется читателю.
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«ОБРАЗ «АВГУСТА» В ТВОРЧЕСТВЕ АЛТАЙСКИХ ПОЭТОВ:
ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО»
К. А. Пономаренко
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Е. А. Худенко, д. ф. н., доцент.

В

литературе начала XX века сформировался корпус лирических текстов, посвященных календарной тематике. Как правило, эти тексты были приурочены больше к праздничным датам месяца,
нежели к его сути. Но также были и тексты, которые в основе содержали описание самого месяца. Такими например являются тексты с одноименным названием «Август» Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой.
В настоящей работе нашей целью было, проследить, как образ августа находит свое отражение
в текстах алтайских писателей. При этом мы проводим некоторые аналогии с текстами поэтов обозначенных ранее. Нас интересует, как время и пространство августа строится в текстах поэтов Алтая.
Для анализа нами выбраны три текста: «Полнолуние. Август» Павла Явецкого, «Августовская усталость» Владимира Башунова и «Август» Натальи Николенковой.
С первых строк в тексте Явецкого обращает на себя внимание графика.
Графика Августа, где начальная «А» один из концов звезды, повторение образа, заявленного в последней строке, позволяет говорить о кольцевой композиции стихотворения. Этот мотив также обозначен в лексеме «полнолуние», как символ завершения лунного цикла. Стихотворение начинается
и заканчивается образами небесного тела.
Следующий мотив «пореза — росчерка». Здесь рифмуются смыслы строк: «Время срезало рощу//
Острозубым серпом» и «Черно-синее небо//Расчеркнула звезда.». «Срезать» и «расчеркнуть» — спо-
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соб организации пространства по средствам неких манипуляций. Роща — образ содержащий значение горизонтали, «расчеркнутое черно-синее небо», на фоне «часовни-креста» — вертикаль проведенная от креста к звезде.
Таким образом, август время деформации пространства. Причем эта деформация происходит
под действием времени: время по солнечному, лунному календарю и календарю суточному. Здесь
крестообразно смыкаются небо и земля, находит свое отражение традиция августовского понимания мира в творчестве Ахматовой «Он и праведный и лукавый»: «Вниз уводит ка та аллея…//Вверх
как лестница он ведет».
В тексте Башунова пространство строится по зеркальной двоичной модели: земное и небесное. Однако, границы нивелируются путем снижения смыслов одного и мифологизации другого. «Яблоко
в саду» — в пространстве земного мира отсылает нас к некому идиллическому, райскому пространству.
Яблоко — суть, центр, плод древа познания Эдемского сада. Но позже появляется и другое упоминание сада. «В дырку от звезды ни проникло б снизу взгляда в райские сады» — пространство как бы получает зеркальное отражение. Ощущение перевернутости мира достигается также путем введения мотива «повреждения». «Дырка от звезды» — в сакральном мире, «упавшее яблоко» в мире земном.
Кроме того, оппозиция земного/небесного введена через описательный ряд бытовых манипуляций:
«бог, старенький, кряхтя, латает» — «бог» с строчной буквы, уподобленный человеку.
Ключевыми мотивами в тексте Владимира Башунова «Августовская усталость» становятся мотивы «полета пчелы» и «падения яблока». Оба эти мотива упомянутые в контексте августа отсылают нас
к двум праздникам этого месяца: Яблочного и медового спаса. Кроме того по‑отдельности эти мотивы
обрастают дополнительными смыслами.
Так, образ яблока в августовской традиции серебряного века связан с идеей наполненности и цикличности, а также власти (Цветаева «Полновесным, благосклонным//Яблоком своим имперским,//
Как дитя, играешь, август//», Мандельштам «Державным яблоком катящиеся годы…»). В тексте Башунова «яблоко не удержалось», мотив «падения» в предыдущем контексте говорит о метафорической
«смене власти», «лето отдает власть осени» и т. д.
Образ «пчелы» связан с идеей полета о близости к Богу, к истине: «Но еще пчела летает, а повыше —
Бог». Пчела, дающая людям мед, в этом смысле дает часть известной ей истины.
В конце текста автор выводит формулу, представленную в словосочетании «августовский беспорядок». «Беспорядок» понимается как возможность приближения, взаимопроникновения земного и небесного миров.
Таким образом, в тексте Башунова видим продолжение начатой еще в серебряном века традиции
понимания августа, как времени «абсолютной наполненности и приобщения к истине».
Текст Н. Николенковой также посвящен августу. Время и пространство стихотворения организовано по определенной модели, что заявлено уже с первой строчки. «Вот и опять наступил сладострастный август» — лексема «опять» замыкает время пространство по кругу, где август является точкой отсчета. Время августа представлено в строке: «Каплей медовой неспешное времечко тянется». Время
становится ощутимым благодаря эпитету «медовой». Причем эпитет взят не случайно, здесь прослеживается отсылка к одному из праздников августа — медовому спасу. Кроме этого праздника косвенно упоминаются и другие. В строке: «Надо сварганить пирог из зеленых падалиц», гастрономический
образ яблочного пирога отсылает еще к одному празднику — яблочному спасу. Завершающей частью
в мотиве праздников появляется в строке: «Вот и опять возрождение, спасибо августу». Лексема «возрождение», образованная от корня «рожд», что ставит ее в ряд со словами рождать, порождать, возрождать, в контексте августовских праздников отсылает нас к Преображению, возможности изменения,
нового рождения.
Если в традиции ощущения августовского мира поэтами серебряного века присутствует некая негативная коннотация в толковании (у Ахматовой «а теперь ты новое горе…», у Цветаевой «Август месяц ливней звездных» и т. д.), то в тексте Николенковой состояние мира гармонично и абсолютно наполнено для нового круга.
Таким образом, выбранные для анализа тексты алтайских писателей, посвященных августу, так
или иначе, повторяют и дополняю сложившуюся традицию начала XX века. Организация времени
и пространства месяца строятся по тем же моделям: модели креста как в текстах Ахматовой и Явецкого и модели круга в текстах Мандельштама, Цветаевой в начале века и Башунова, Николенковой в алтайской поэзии рубежа XX и XXI веков.
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О

собенности поэтики телесности Л. Н. Толстого связаны со значительным расширением сферы изображения внутреннего мира персонажей. К изучению поэтики телесности Л. Н. Толстого обращались многие исследователи XX века, среди них В. В. Виноградов, И. В. Страхов,
Л. Д. Опульская, Л. Я. Гинзбург и др. «Льва Толстого интересовали те осложненные семантические возможности индивидуального выражения, которые крылись в эмоционально-смысловой сфере мимики, жеста, поз и движений как своеобразной системе экспрессивного языка, отражающей душевную
жизнь», пишет В. В. Виноградов [1, с. 54]. Изображение телесности занимает важное место в романе
«Война и Мир», однако поэтика телесности при изучении этого романа не была предметом специального исследования и не получила должного освещения.
Некоторые исследователи выделяют такую неотъемлемую часть толстовской поэтики телесности, как «животное начало» [2]. Сравнение с животным может иметь как позитивный, так и негативный смысл. С одной стороны, животные принадлежат природе, они естественны в своих проявлениях.
С этой точки зрения, сравнение человека животным может передать отношение автора к герою как носителю естественного, природного начала. С другой стороны, животное начало в человеке может выступать синонимом низменных инстинктов, хищнического отношения к жизни. Как замечает Е. Фарино, «Природа может истолковываться в разнообразных и противоположных смыслах. С одной стороны, она может воплощать идею слепого, неразумного бытия, а с другой — бытия, исполненного высшей мудрости. В одном случае она — жестока, абсурдна, равнодушна, безнравственна, а в другом —
кротка, целесообразна, участлива, образец высшей нравственности» [3, с. 285].
Прием зооморфизма в обрисовке человеческого характера может привносить в текст и другие оттенки, связанные с внешним обликом и повадками того животного, с которым сравнивается персонаж.
Очевидно, для Л. Толстого, как приверженца идеи «естественного человека» Руссо, проявления природного начала в человеке, свидетельствуют об его «не испорченности», особой чистоте. Однако, судя
по тому, какие персонажи наделяются в романе Толстого сравнением с животными, нельзя однозначно сказать, передают ли такие сравнения положительное или отрицательное отношение к ним автора.
В пластических портретах таких персонажей, как Элен Курагина, Соня Ростова и Лиза Болконская,
обнаруживается объединяющая их черта — животное начало.
Наполеон, приехав в Эрфурт и заметив Элен, отметил: «Сам Наполеон, заметив ее в театре, сказал
про нее: «C’est un superbe animal» (Это прекрасное животное)» [4 т. 2, с. 523]. Животное начало заложено в Элен, оно обитает в ее внутреннем мире, это животные инстинкты, животная страсть и плот-
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ские удовольствия. Любопытно, что именно в уста Наполеона Толстой вкладывает эту характеристику, словно он разглядел ее суть.
Соня по сущности духовного мира, как и по внешности, похожа на беззащитное и безобидное
животное, в частности Л. Н. Толстой постоянно сравнивает ее именно с кошечкой. В детстве она
была котенком: «Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько
хитрою и сдержанно манерой она напоминала красивого, но ещё не сформировавшегося котёнка,
который будет прелестною кошечкой» [4, т. 1, с. 50], «Соня приподнялась, и котеночек оживился,
глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, спрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично» [4, т. 1, с. 81], а позже повзрослела и стала прелестной кошечкой: «Кошечка, впиваясь в него глазами…» [4, т. 1, с. 51]. Так почему же автор
выбрал именно это животное? Прежде всего, это ее внешность, мимика, позы и жесты, ее плавность, гибкость движений и грациозность, готовность «впить в кого‑то свои коготки» или наоборот промолчать и быть сдержанной, то есть, именно проявления телесности указывают причину
такого сравнения. Плавность ее движений и хитрость манер — все это предопределило ее статус
в конце романа: «Она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому» [4, т. 4, с. 650]. Соня не имеет
яркого стремления жить, как Наташа, горячности и страстности, она — пустоцвет, и ее внутренний мир статичен.
Еще одна героиня, сравниваемая с животным, Елизавета Болконская — маленькая княгиня
(как неоднократно называет ее автор). Она любила свет, и очаровывала гостей своей улыбкой, совсем не такой как у Элен: «Приехала и известная, как самая обворожительная женщина Петербурга, молодая, маленькая княгиня Болконская…» [4, т. 1, с. 11]; «Кто говорил с ней и видел при каждом
слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал,
что он особенно нынче любезен» [4, т. 1, с. 12]. О губке с усиками автор говорит постоянно, описывая внешность маленькой княгини: «Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка
была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это всегда бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой» [4, т. 1, с.
12]. Эта деталь закрепилась за героиней, как и то, что она маленькая, Толстой очень редко называет Лизу по имени, номинируя ее «маленькая княгиня», что тоже характеризует ее со стороны телесной. А ее короткая верхняя губка позволила Толстому сравнить Елизавету с животным: «Тон ее уже
был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу нерадостное, а зверское, беличье выраженье» [4, т.
1, с. 14], «вдруг сердитое беличье выражение красивого личинка княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом [4, т. 1, с. 35]. Обращает на себя
внимание, что в одной фразе автор дважды прибегает к сравнению жены князя Андрея с животными: белкой и собакой.
Здесь возможны два объяснения. Во-первых, это внешнее, телесное сходство черт лица Лизы с беличьей мордочкой. Вначале это сходство дается как привлекательное. Стоит заметить, что в словаре
символов белка символизирует светлую ипостась, т. е. свет души. «Чаще всего белка играет положительного героя, что говорит нам о светлой ипостаси этого зверька» [5]. Однако, когда Лиза раздражена, на её лице появляется «зверское, беличье выраженье». Белка — это мелкий зверек, грызун, который
не представляет большой опасности для окружающих. «Звериный оскал» — единственное средство самозащиты для этого животного, который мало кого по‑настоящему пугает. Так же и у маленькой княгини, попытка заявить о себе сердитым тоном и «беличьим выражением лица» сменяется выражением
покорности. И далее автор прибегает к сравнению с провинившейся собакой, которая надеется на благосклонность хозяина и слегка помахивает хвостом, хотя он опущен. «Собака — древнейший домашний зверь человека. Как символ она стоит в первом ряду за верность и чуткость <…> В пластике она
означает чувственный образ откровенной готовности к вере [6].
Безусловно, этот образ выражает преданность и покорность. В данном случае образ собаки в телесности Лизы символизирует ее чуткую натуру, которая беспрекословно покоряется Андрею, кротко
и преданно исполняя его волю.
На протяжении всего романа Наташа изображается как воплощение «живой жизни». В «Отрадном», когда князь Андрей невольно подслушал слова Наташи, восхищающейся красотой лунной ночи,
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автор прибегает к скрытому сравнению Наташи с птицей. Сидя на подоконнике, Наташа принимает позу птицы перед полетом: «Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки
туже, как можно туже, натужиться надо, — и полетела бы. Вот так!». Сравнение Наташи с птицей подчеркивает духовную свободу, стремление к полету как к чему‑то возвышенному. В мифопоэтической
традиции, птица символизирует человеческую душу [7].
В истории с Анатолем Курагиным Наташа не справилась с проснувшейся в ней чувственностью.
Когда она узнает, что была игрушкой в руках Анатоля, автор сравнивает ее с раненым зверем: «Наташа, как подстреленный, загнанный зверь смотрит на приближающихся собак и охотников» смотрела на Пьера, боясь услышать правду. В этой сцене «звериное» в Наташе воплощает идею «слепого, неразумного бытия». Наташа проходит через «заблуждения плоти», но не становится такой,
как Элен, потому что в ней сильно сердечное начало, не только жажда жизни, но и стремление к чистоте и правде.
Наташа естественна в своих проявлениях, живет сердцем, выполняет свое естественное, природное предназначение, поэтому, по Толстому, закономерно её превращение из угловатого подроста вначале в очаровательную девушку, всем своим существом воплощающую жажду жизни, а затем в «красивую и плодовитую самку». В эпилоге портрет Наташи дан автором как проявление телесности: «Она
пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее
лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть.
Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная,
красивая и плодовитая самка» [4, т. 4, с. 655]. Этот образ «плодовитой самки» символизирует положительную, идеальную сущность женщины. Такой должна быть идеальная женщина по Толстому. Той,
что ставит высшей ценностью семью, живет ради семьи, являясь этой «плодовитой самкой». Женщина
не обязана быть умной, она должна быть, в понимании Толстого, спокойной, мягкой и всю себя посвятить семье. Он называет Наташу красивой самкой, а значит, это животное начало — символ позитивной оценки автора. Во взрослой Наташе животное (природное) начало воплощает идею «бытия, исполненного высшей мудрости».
Таким образом, прибегая к приему зооморфизма, изображая животное начало в портретах героинь романа «Войны и мира», автор вскрывает в их характерах естественное, природное, скрытое за светскими манерами. Животное уравновешивается в героинях Толстого «сердечным началом» (Наташа Ростова), отсутствие «сердечности» может превратить женщину в «красивое животное» (Элен Курагина).
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К

ак известно, образ лестницы играет значительную роль в символике ряда произведений художественной литературы: как переход от жилища к улице, от центра к периферии, от внутреннего
к внешнему; как средоточие неопределенности, случайности, страха; как преддверие кульминации, решающего поворота и т. п. (Топоров).
Материалом для анализа «хронотопа лестницы» В. Набокова стал рассказ «Весна в Фиальте», где
есть возможность говорить о «лестничном символизме» именно в контексте темы города. Впрочем, у Набокова «лестница» становится ключевой пространственной метафорой не только в прозе,
и не только в связи с образом города. Так, в стихотворении 1918 года инвариантным образу лестницы
становится мотив памяти. Важно, что в семантический комплекс «лестница» у Набокова входят: дом
как потерянный рай, путь наверх, воскресение, память, вечность. Обратим внимание на мифологический подтекст данного образа в тексте стихотворения:
Ты — лестница в большом, туманном доме. Ты
устало вьешься вверх средь мягкой темноты:
огонь искусственный — и то ты редко видишь.
Но знаю — ты живешь, ты любишь, ненавидишь,
ты бережешь следы бесчисленных шагов:
уродливых сапог и легких башмачков,
калош воркующих и валенок бесшумных,
подошв изношенных, но быстрых, неразумных,
широких, добрых ног и узких, злых ступней...
О да! Уверен я: в тиши сырых ночей,
кряхтя и охая, ты робко оживаешь
и вспомнить силишься и точно повторяешь
всех слышанных шагов запечатленный звук:
прыжки младенчества и палки деда стук,
стремительную трель поспешности любовной,
дрожь нисходящую отчаянья и ровный
шаг равнодушия, шаг немощи скупой,
мечтательности шаг, взволнованный, слепой,
всегда теряющий две или три ступени,
и поступь важную самодовольной лени,
и торопливый бег вседневного труда...
Не позабудешь ты, я знаю, никогда
и звон моих шагов... Как, разве в самом деле
они — веселые — там некогда звенели?
А луч, по косяку взбегающий впотьмах,
а шелест шелковый, а поцелуй в дверях?
Да, сердце верило, да, было небо сине...
Над ручкой медною — другое имя ныне,
и сам скитаюсь я в далекой стороне.
Но ты, о лестница, в полночной тишине
беседуешь с былым. Твои перила помнят,
как я покинул блеск еще манящих комнат
и как в последний раз я по тебе сходил,
как с осторожностью преступника закрыл
одну, другую дверь и в сумрак ночи снежной
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таинственно ушел — свободный, безнадежный...
(«Лестница». 1918).
Тематически и сюжетно рассказ «Весна в Фиальте» есть история любви. Любопытным видится,
что в стихотворении В. Набокова «О, любовь, ты светла и крылата» находим поэтическую формулу:
О, любовь. Я за тайной твоею
возвращаюсь по лестнице лет…
«Тайна» и «туманность», «облачность» — прочитываются в описании выдуманной автором Фиальты с первых строчек текста: «Весна в Фиальте облачны и скучна… Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора святого Георгия…». Филковый, аметистовый оттенок воздуха Фиальты становится акварельным фоном к основным «деталям картины» и ее
композиции: путь от «расплывчатого» — к ясному, от «кладбища», смерти — к жизни. Ясно различимыми данные смыслы становятся в финале текста, где со всей художественной убедительностью героиня проходит свою «лестницу в небо».
О «декоративности» стиля Набокова в связи с нашей темой тоже говорить уместно. «Витражи»
и «витрины» — устойчивые городские детали в мире Набокова:
«Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом,
слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсинную корку на старой, сизой панели, сохранившей
там и сям, как сквозь сон, старинные следы мозаики.»
Однако набоковские «витражи», как ни парадоксально, сочетаются с объемным, чувственным восприятием пространства, и проясняют «формулу души» героя:
«Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой
запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты; потому ли,
что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!»
«Лестница» в «Весне в Фиальте» не задана сразу «целиком», она тоже проясняется в сознании героя постепенно — «по‑ступеням». Это одновременно — и «ступени» в литературный контекст, в сказку о «Трех апельсинах». Так, образ «лестницы», как и набоковский текст в целом, актуализирует интертекстуальный план рассказа:
«Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец,
ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал,
и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи
и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним
беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла, и уже
сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем»
Фиальта — как метафора Памяти — открывает свою нелинейную «геометрию». Даже «афиша»
вдруг обретает объем, в котором «другая сторона» прочитывается как «иной мир», куда так стремится
набоковская героиня-бабочка, и который в конце концов обретает:
«Улица была все такая же влажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах
и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно свирепее художник
зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое‑что человеческое.»
Отметим, что для анализа хронотопа «Весны в Фиальте» весьма актуальной видится идея В. Н. Топорова о мифологическом аспекте «городского топоса», в частности — о «городе-блуднице». (В. Н. Топоров.Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте. Исследования по структуре текста. М., 1987, с. 121–132).
По Топорову, если крепость и сила города-девы в его целомудрии, так сказать, «невзятости», то город-блудница ищет спасения (мнимого) в отдаче всем и любому. Любовная история Нины и Васень-
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ки переплетена с рассказами и упоминаниями о многочисленных романах героини, о ее странном браке с Фердинандом.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что город может быть организован (в мифопоэтической традиции) как ритуальный центр, как храм, место жертвоприношения, алтарь. Данный «ритуальный» смысл прогулки героев по Фиальте приобретают в момент, когда Васенька сопровождает
Нину в «случайную лавку под аркадами». Этот своеобразный «спуск» по лестнице, шуршание в «бисерной полутьме» и просьба героини о защите, о покровительстве в связи с символическим смыслом
«гребня»: «В сущности, я хотела гребенку» — предваряет фрагмент «подъема по леснице»: Поднявшись
по лестнице, мы очутились на щербатой площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора в. Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку (какая‑то деревушка); огибая подножье, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся; еще ниже виден был за разнобоем крыш единственный кипарис,
издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти; справа виднелось море, серое, в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой‑то проволоки… я подумал о том, что некогда тут
была жизнь, семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки.»
Развертывание набоковской городской мифологии происходит в границах темы судьбы: «город
и случай — шанс, выбор (жизнь или смерть, победа или поражение, благо или зло)» (В. Н. Топоров).
Так, у Набокова город становится «местом игры», «театром судьбы», смысл которого открывается герою только когда он оказывается за ее пределами: «белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось
в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на полном ходу в фургон бродячего цирка».
Лестницы Набокова имеют характер лабиринта, по которому «бродит» сознание героев, ища «ключи» от заветных комнат памяти: «А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней: собираясь
вниз, держала ключ в руке».
В отличие от других авторов, Набоков делает свои «лестницы» узорчатыми, и в этих узорах судьбы
переплетаются прошлое и будущее, профанное и сакральное, природа и культура:
«Фиальта состоит из старого и нового города; но между собой новый и старый переплелись…
и вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои
приемы: новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком
тенниса, старый же из‑за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви.
Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще не достроенной, еще пустой и сорной внутри, белой
виллы, на стене которой: опять все те же слоны, расставя чудовищно-младенческие колени, сидели
на тумбищах; в эфирных пачках наездница (уже с надрисованными усами) отдыхала на толстом коне;
и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоминание о небесной родине циркачей. Тут, в бельэтаже Фиальты, гораздо курортнее хрустел
мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость курицей». Так фиальтовская «гостиница» становится «домом»
души героя, а гостиничная лестница — восхождением на гору Св. Георгия. Восхождение по лестнице —
путем спасения и символической победой над «василисками и саламандрами судьбы».
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остюм — одно из составляющих мира-космоса, моделируемого в художественном произведении. Существует множество определений понятий «костюм» и «одежда». Например, Н. М. Каминская костюмом называет «предметы одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, прической, гримом» [Каминская, 1997, c.3].
В художественной литературе костюм персонажа, имея знаковый характер, семантически насыщен.
Костюм, замещая тело человека, является, во‑первых, отражением предпочтений исторической
эпохи, показателем социально-бытовой культуры, его классовой принадлежности.
Во-вторых, костюм — средство создания характера персонажа. Костюм и характер человека тесно
взаимосвязаны. Как считает А. М. Панченко, «из вещного мира, окружающего человека, костюм в наибольшей степени с ним сливается, как бы прирастает к нему в художественном произведении, создавая его облик» [Панченко, 1995, с.3]. Писатель, одевая персонажа, наделяет его индивидуальностью,
характером, а также закрепляет в определенной социальной группе и даже эпохе. Важно отметить то,
что, помимо всего, костюм ограничивает телесное пространство героя, оформляя его тело.
И, наконец, в‑третьих, костюм — способ выражения авторской позиции.
Люди, задействованные в сюжете повести, описаны, прежде всего, через призму вещей, принадлежащих им, надетых на них. Они представлены не столько через описание физической внешности
(лицо, фигура, жесты), а посредством метонимии — перечисления деталей одежды, костюма в целом.
Значимый штрих костюма — его цвет. Он может сказать о социальном статусе человека, о характере, занятиях, настроении.
Из всех костюмов персонажей авторское внимание сконцентрировано на фраке цирюльника, который отличался необычным цветом: «Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках» [Гоголь, 1959, с. 46]. Л. Г. Невская отмечает: «Пестрота является маркированным признаком, выделяющим предмет как обладающий особыми свойствами» [Невская, 1984, с. 130–131]. В фольклоре пестрота может ассоциироваться с представлениями о фальши, хитрости, ненадёжности, поэтому все прилагательные, обозначающие пёстрый цвет (пегий, рябой, пёстрый), сочетаются со словом «змея» («хитрость») [Малышева, электронный ресурс: http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/Malyshev.
htm]. «Пестрота» ассоциируется с нечистотой, дьявольщиной. «Пестрая окраска в народном сознании
воспринимается как негативный признак: «пестрый» — связанный с нижним миром мертвых» — подчеркивает Н. Е. Грысык [Грысык, электронный ресурс: http://histfishing.ru/biblio/tema/10‑ethnography/
329‑grysyk-ne-shhuka-v-verovaniyax-obryadax-i-folklore-russkix].
Обратим внимание на такую деталь костюма, как воротник. Заметим, что у цирюльника — «воротник лоснился» [Гоголь, 1959, с. 46].
По представлениям наших предков, ворот одежды — очень важная деталь в мистическом плане:
ведь самыми уязвимыми для нечистой силы оказывались наиболее открытые части тела — шея и лицо.
Согласно этой детали, цирюльник выражает полное безразличие к своей одежде. Грязный, нечистый
воротник Ивана Яковлевича уводит его к полюсу зла — нечистой силы.
В описании костюма Ивана Яковлевича значительную роль играет еще одна деталь — пуговица.
«Давняя и неизменная часть истории костюма — пуговица — это и «скромная статистка», и яркая
деталь на страницах многих произведений художественной литературы, отражающая не только веяния моды, но и социальное положение, вкус, воспитание» — отмечает А. Завальный [Завальный, электронный ресурс: http://anastgal.livejournal.com/661281.html].
Пуговицы известны на Руси с давних пор: самые первые пуговицы на Руси датируются VI веком.
Интересно то, что такие пуговицы не предназначались для закрепления одежды: древнерусская одежда кроилась так, что могла скрепляться булавками, фибулами или вовсе не требовала застёгивания.
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Тогда пуговицы выполняли только функцию магической защиты, ведь и само слово «пуговица» произошло от «пугать», «пугало».
По другой версии, слово «пуговица» попало на Русь с Востока, пришло оно из древнеиндийского языка и буквально означает «ком, куча, масса»: «До русских модников пуговица, которую тогда называли «пугвицой», «докатилась» в конце XV — начале XVI века» [Завальный, электронный ресурс:
http://anastgal.livejournal.com/661281.html].
Роль пуговицы была магическая, оберегающая. Пуговицы — своеобразные обереги, не пускающие
к телу человека злые силы.
В допетровской же России пуговицы на одежде были своеобразной «визитной карточкой» владельца. Их количество, форма, имевшиеся на них узоры и знаки могли поведать о положении человека, его
заслугах, близости к власти.
Среди многочисленных источников изучения истории русского общества есть один малоизвестный
и чрезвычайно интересный: гербовые пуговицы. По ним можно, например, определить, к какому ведомству принадлежал носивший их чиновник, в какие годы он служил и в каких чинах. При Николае I
почти все должностные лица империи, начиная со сторожа, имели пуговицы определенного типа. Пуговицы были своеобразной визитной карточкой и военного, и гражданского чиновника. Они вместе
с другими атрибутами формировали понятие чести мундира» — отмечает А. Завальный [Завальный,
электронный ресурс: http://anastgal.livejournal.com/661281.html].
Интересно то, что в повести Н. В. Гоголя у цирюльника на одежде вообще нет пуговиц: «вместо трех
пуговиц висели одни только ниточки» [Гоголь, 1959, с. 46]. Факт отсутствия пуговиц на фраке цирюльника, говорит о его социальном положении в обществе (цирюльник, т. е. что‑то вроде прислуги); их отсутствие на фраке можно расценить как отсутствие службы, обязанностей. Свобода в одежде, своеобразная обнаженность, «незастегнутость» характерны для цирюльника. Так, садясь к завтраку, «Иван
Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак» [Гоголь, 1959, с. 44], собираясь выбросить нос, он
«достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь…» [Гоголь, 1959, с. 46].
На мифопоэтическом уровне отсутствие пуговиц интерпретируется как незащищенность человека от нечистой силы. Иван Яковлевич, постоянно упоминая черта, невольно становится его пособником, т. к. зачастую пребывает в нетрезвом состоянии. Так, выбросив нос с моста, «… вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу…» [Гоголь, 1959, с. 47].
В связи с пуговицей следует упомянуть следующую историю. Полицейский чиновник, принесший
Ковалеву его нос, сообщает, что виновник его беды уже посажен: «Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам
нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков,
как был» [Гоголь, 1959, с. 61].
«Бо’рти’ще (устар.) дюжина. Б [бортище] пуговиц» так объясняет это слово «Толковый словарь»
под редакцией Д. Н. Ушакова 1935 года [Ушаков, I, с. 176]. «Бортище пуговиц, ошибочно; портнище, переделанное в портище, на портно, платье» комментирует В. Даль [Даль, 1980, I, с. 118]. Таким образом,
бортище пуговиц — это, по Далю, комплект пуговиц (12 штук) на одежду.
Сам факт кражи ведет к тайному пошиву какой‑то одежды: либо для себя (оторванные пуговицы
Ивана Яковлевича) или для кого‑то (например, ряжение Носа).
Приобретение пуговиц, с одной стороны, как попытка найти оберег от пьянства, с другой — поспособствовать преступлению, основанному на самозванстве.
Таким образом, «Пачкун» (так обзывает его супруга), Иван Яковлевич, вечно небрит, его фрак пегий от пятен, он распахнут, расстегнут («вместо трех пуговиц висели одни только ниточки» [Гоголь,
1959, с. 46]) — в этом описании постепенное наращивание семантики дьявольского. Ниточки же здесь
как знаки несостоявшейся судьбы. «Расстегнутость» сродни обнажению, в обществе это верх неприличия. Цирюльник — человек, стоящий на грани, нарушающий общественные нормы.
Так костюм персонажа, демонстрируя замещаемость человека, подчеркивает значимость любой мелочи, даже такой, как пуговица.
Таким образом, костюм — микрообраз в художественной системе. Интерпретация его семантики
позволяет проникнуть в глубинные слои текста.
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атегория вида отражает взгляд говорящего на ту или иную ситуацию. Проанализировав самые
распространённые концепции, мы пришли к выводу, что несовершенный вид обозначает собственно действие, а совершенный — его предел. Но действительно ли противопоставление действия и предела имеет значение для носителей языка и актуально ли оно в случае конкуренции видов?
Для того чтобы понять, насколько инвариантное значение видов сохраняется в различных типах контекста, был проведён эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось выбрать глагол несовершенного или совершенного вида в том или ином предложении. Рассмотрим несколько типов конкуренции с точки зрения наших теоретических представлений и сравним с результатами эксперимента.
Обобщённо-фактическое значение несовершенного вида — конкретно-фактическое значение совершенного. Известно, что обобщённо-фактическое значение содержит «общее указание на самый факт наличия или отсутствия действия» [1. С. 28], в то время как конкретно-фактическое значение «обозначает конкретный единичный факт» [1. С. 22]. В предложении «Нет, как же, — фальшивым голосом сказал он. — Мы, кажется, встречались» говорящий не может представить действие более конкретным, в частности указать его кратность, так как вообще не уверен в том, что оно имело место. Логично, что 95 % респондентов выбрали глагол несовершенного вида, 4 % — совершенного, и 1 %
признали варианты равноправными. В контексте «Скажу от себя — фильм смотреть не стоит (смотрел)» автор не актуализирует ни момент просмотра фильма, ни предел, а сразу переходит к рекомендации; уточнение в скобках является ответом всем, у кого могут возникнуть сомнения в том, что сам
автор фильм смотрел, то есть подтверждением того, что действие было. Несовершенный вид выбрали
67 % опрошенных, совершенный вид — 28 %, и 5 % признали варианты равноправными. Таким образом,
в случае неопределённости или неактуальности таких параметров, как кратность действия или достижение предела, конкуренция видов практически невозможна.
В предложении «Мне рассказывал один знакомый, как он съездил в Катманду — мне физически захотелось всё бросить — и в Катманду!» автор употребляет глагол совершенного вида. Понятно, что знакомый рассказывает именно о «результате» своей поездки, то есть о пребывании в Катманду. Однако именно по причине ясности ситуации достаточно было бы указания на факт поездки. Тем не менее, 58,5 % респондентов предпочли глагол совершенного вида, 33 % — несовершенного и 8,5 % оценили варианты как равноправные. Предпочтение совершенному виду было отдано и в других предложениях, представлявших однократное законченное действие (предел действия), но любое действие можно актуализировать. Так, в предложении «Я тут на Лариску с Серёжкой обиделась, уже три дня с ними
не разговариваю, т. к. они 29 июня ездили в Пермь и меня не взяли с собой» используется глагол несовершенного вида: говорящего расстраивает само наличие названного действия, а не его результат. Кроме
того, внимание на действии акцентирует вторая часть предложения «и меня не взяли с собой». В результате 81 % опрошенных выбрали глагол несовершенного вида, 17 % — совершенного, и только 2 % — оба
варианта.
«Он поднялся и уже собирался проскользнуть в комнату бургомистра, как вдруг на повороте он
встретился с Анной-Марией, молоденькой служанкой в доме» — автор выбрал глагол несовершенного вида, передающего ощущение текущей минуты: герой как бы предстаёт в момент принятия решения. С. А. Карпухин писал, что глаголы несовершенного вида останавливают в русскоязычном сознании время, отмечая: «Заложенное в подсознании говорящего стремление глубже постичь суть явления
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(действия, состояния, события и проч.) и есть основной смысл и цель несовершенного вида» [2. С. 63].
52 % опрошенных выбрали авторский вариант «собирался», 34 % — «собрался», и 14 % — оба варианта.
В предложении «Антон Михайлович уже собрался вскочить на борт, как его остановил знакомый голос» используется глагол совершенного вида, таким образом, последовательность действий обозначается чётче, чем напряжённость момента, хотя акценты можно расставить и по‑другому. Тем не менее,
предпочтение вновь было отдано авторскому варианту: 50 % опрошенных выбрали глагол совершенного вида, 39 % — несовершенного, и 11 % признали варианты равноправными. По-видимому, на выбор видов повлияла смысловая составляющая. Таким образом, и в этих контекстах актуальна оппозиция действия и его предела, хотя различие оказывается, скорее, стилистическим, зависящим от предпочтений говорящего.
Однако противопоставление действия и предела не всегда последовательно отражено в контекстах. Так, в предложении «Когда‑то в детстве я смотрел фильм «Дни хирурга Мишкина» с Олегом Ефремовым и даже долгое время мечтал стать доктором» представлен, по‑видимому, переломный момент, за которым следует смена ситуации: говорящий посмотрел фильм — и решил стать доктором.
При этом автором используется глагол несовершенного вида, то есть причинно-следственные связи
между просмотром фильма и возникновением мечты с помощью грамматических средств не выражены. Среди респондентов заметны существенные колебания: 48 % выбрали глагол несовершенного вида,
47 % — совершенного, 5 % — оба варианта. Причина такого расхождения, скорее всего, заключается
в неясности причинно-следственных связей и аспектуальных параметров действия.
Ограниченно-кратное значение несовершенного вида — суммарное значение совершенного.
Считается, что, выбирая несовершенный вид, говорящий описывает действие без подчёркнутого суммирования. В таком случае выбор вида зависит от предпочтений говорящего. Тем не менее, есть ситуации, в которых выбор оказывается значимым: так, несовершенный вид чаще выбирается тогда, когда «предпосылкой каждого нового повторения действия является устранение результата, полученного в предыдущий раз, т. е. „двустороннее действие“» [3. С. 80]. В предложении «Передовой отряд два
раза попадал в засаду, к счастью обошлось без убитых, есть только раненые, да и те легко» используется глагол несовершенного вида, близкий к глаголам аннулированного действия, так как второй раз отряд мог попасть в засаду, только вырвавшись из первой. Несовершенный вид выбрали 64,5 % опрошенных, совершенный — 28 %, равноправными варианты признали 7,5 %. В предложении «Он уже два раза
прыгнул по два четверных прыжка в официальных соревнованиях» автор употребил глагол совершенного вида, подчёркивая достижение спортсмена актуализацией предела, вбирающего в себя оба указанных выступления. Участники эксперимента снова предпочли несовершенный вид, правда, с минимальным перевесом (53 %), совершенный вид выбрали 45 % и равноправными варианты признали 2 %.
В других предложениях данного типа предпочтение также отдавалось несовершенному виду, что подтверждает связь совершенного вида с единичным действием, а точнее с пределом действия, не предполагающим многократности.
Неограниченно-кратное значение несовершенного вида — наглядно-примерное совершенного. Неограниченно-кратное значение представляет ряд однотипных действий, наглядно-примерное —
одно действие из ряда, точнее, предел этого действия. Мы уже выяснили, что для носителей языка привычнее выражать многократные действия с помощью несовершенного вида. Очевидно, что наглядно-примерное значение используется, скорее, в стилистических целях. Кроме того, данный тип конкуренции относится к видовременному комплексу (наглядно-примерное значение создаётся глаголами совершенного вида будущего времени), а не собственно к виду. В предложении «Самохин не был
красноречив, он как бы размышлял вслух — задаст себе трудный вопрос, взвесит, что и как, и ответит» несовершенный вид по отношению к первому из выделенных глаголов выбрали 66 % опрошенных, по отношению к последующим — 63 %. Процентная разница возникла из‑за появившегося у респондентов варианта «задавал, взвесит, ответит». Выбор совершенного вида в процентном соотношении составляет 31 % для первого глагола и 34 % — для второго и третьего. Равноправными варианты
признали 3 % участников эксперимента. В предложении «Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет
на улицу, хрюкнет — кругом пусто!» знаки препинания, своеобразный синтаксис и лексические компоненты создают экспрессивность контекста, подводя к нестандартному использованию совершенного вида. Действительно, на этот раз уже 94 % опрошенных выбрали совершенный вид глагола в первом случае (92,5 % — во втором) в то время как несовершенный вид, соответственно, предпочли 6 %
(7,5 %). Как и в предыдущем примере появилась неожиданная комбинация «выйдет, хрюкала». Решаю-
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щим аргументом для выбора наглядно-примерного значения стала именно экспрессивность контекста,
что подтверждает наши заключения.
Потенциально-качественное значение несовершенного вида — потенциальное значение совершенного. Рассматриваемая конкуренция, особо выделяемая А. В. Бондарко, по существу не отличается от предыдущей (область конкуренции смещается из области абстрактного настоящего в область потенциального настоящего), и может рассматриваться как её подтип. В предложении «Они безотказные ребята, не обязаны делать такую работу, но всегда помогают» 69 % респондентов выбрали глагол совершенного вида, 31 % — несовершенного. Похожие результаты и в других предложениях данного типа. По-видимому, для носителей языка привычно обозначение потенциального действия как единичного с закономерной актуализацией предела как показателя умения субъекта.
В предложении «Кто захочет работать в школе в настоящее время?» 69 % опрошенных предпочли
глагол совершенного вида, 26 % — несовершенного, и 5 % признали варианты равноправными. В контексте «Кто думает весной о рябине? Кто вспоминает осенью сирень?» в первом случае несовершенный вид выбрали уже 71 % опрошенных (26 % — совершенный, 3 % — оба варианта). Выбор второго глагола отличается большим разнообразием: вариант «вспоминает» несовершенного вида выбрали только 48 % опрошенных (47 % — «вспомнит» совершенного вида, и уже 5 % — оба глагола). Именно этот контекст отличался наибольшим разнообразием комбинаций: вариант «думает, вспоминает»
выбрали 47 %, «подумает, вспомнит» — 24 %. Популярной также оказалась комбинация «думает, вспомнит» — 21 %. 3 % опрошенных предпочли глагол «думает» при равноправии «вспоминает» / «вспомнит», 1,5 % — «вспоминает» при равноправии «думает» / «подумает». 2 % респондентов признали
равноправными все варианты, и 1,5 % предпочли комбинацию «подумает, вспомнит». Таким образом,
чёткой закономерности употребления видов в подобных риторических вопросах в результате эксперимента не выявлено.
Результаты эксперимента доказали, что вне зависимости от типа контекста несовершенный вид используется, если говорящему нужно привлечь внимание к самому действию. Когда достаточно указания на предел, после которого наступило новое состояние, выбирается глагол совершенного вида.
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Ц

ель данной статьи — рассмотреть характеристики «детского письма» как жанра естественной
письменной речи. Материалом исследования послужили детские письма Деду Морозу в количестве 50 единиц. Материал собран в средних образовательных учреждениях г. Барнаула, авторами являются учащиеся 5–6 классов.
Письмо является одним из распространенных видов письменно-речевой деятельности человека.
Объектом нашего изучения и наблюдения является «детское письмо» как жанр естественной письменной речи, выработанный народной культурой. Под естественной письменной речью (далее — ЕПР)
в лингвистике понимается письменный вариант речевой деятельности, результатами которой являются разного рода тексты [3, с. 4]. Под «детским письмом» мы понимаем послание в письменном
виде, функционирующее в праздничной ситуации и включающее просьбу о чем‑либо, сообщение о каких‑либо событиях, приятные пожелания адресату.
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Для описания жанровых характеристик «детского письма» применяется методика анализа текстов
по параметрам коммуникативно-семиотической модели (далее — КСМ), специально разработанной
Н. Б. Лебедевой для исследования жанров ЕПР [3, с. 5–11]. «Детское письмо» как жанр ЕПР обладает жанровыми признаками, которые либо совпадают с характеристиками письма как речевого жанра,
либо являются индивидуальными, присущими только исследуемому объекту.
Категория автора — это один из важнейших параметров структуры любого речевого жанра. Автор-ребенок является создателем текста «детского письма». Субъективные авторские (социологические, гендерные, психологические, возрастные и проч.) могут повлиять на развитие темы и содержание создаваемого предновогоднего послания, оказать влияние на стилистическое, языковое оформление текста, а также могут сыграть важнейшую роль при выявлении грамотного/неграмотного автора.
Автором «детского письма» может выступать любой представитель детского возраста. В анализируемом материале авторами являются школьники в возрасте от 10 до 12 лет. Категория автора в представленных образцах детских писем обладает признаками эксплицированности, то есть он всегда выражен, назван (Меня зовут Катя…; Зовут меня Дима…;), преимущественной веселости (Под Новый
год у меня всегда хорошее настроение…;), тексты писем моноавторские (Я пишу Вам письмо…;).
Наличие адресата — важный признак письма как речевого жанра. На адресата ориентируется автор-ребенок, ему предназначается, адресован текст «детского письма».
Категория адресата анализируемого жанра обладает рядом отличительных особенностей. Адресат
послания, Дед Мороз, обусловлен праздником и является вымышленным лицом мужского пола старшей возрастной категории: «Здравствуй, Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с наступающим праздником…». «Детское письмо» как жанр ЕПР характеризуется наличием так называемого «потенциального читателя». Запланированный автором адресат, Дед Мороз, не существует в реальной жизни, у него
нет возможности получить послание самому, поэтому оно попадает к «потенциальному читателю», которым может оказаться любое лицо, оказавшееся свидетелем речевого общения ребенка с вымышленным персонажем.
«Детское письмо» — полифункциональный жанр. Основной является функция общения, поскольку все остальные функции могут реализоваться только в случае осуществления коммуникации. Помимо этого в «детском письме» реализуются: информативная функция (происходит передача определенной информации адресату), магическая или волшебная функция (адресатом предновогоднего письма
является вымышленное лицо, а для автора Новый год — это, прежде всего, волшебное время исполнения желаний).
Одним из доминирующих признаков «детского письма» как речевого жанра является среда коммуникации, предполагающая рассмотрение условий, в которых протекает общение. «Детское письмо» Деду Морозу «функционирует в рамках праздничного дискурса, средой коммуникации выступает предпраздничная ситуация» [1, с. 107]. Под дискурсом мы, вслед за В. И. Карасиком, понимаем «процесс вербализуемого общения людей» [2, с. 193]. Автор-ребенок пишет письмо адресату в преддверии
общенационального праздника — Нового года. Этот праздник, посвященный встрече наступающего
года, отмечается многими народами в соответствии с принятым календарем.
Таким образом, анализ предновогодних писем Деду Морозу позволил выявить основные жанровые
характеристики «детского письма» как жанра естественной письменной речи.
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Я

зык любого народа — это сокровищница опыта, культурно-национальных стереотипов, вековых знаний. Он отражает мир и интерпретирует его, создавая тем самым особую реальность, которая характерна для жизни каждого отдельного народа. Усваивая информацию об окружающем мире, человек растёт, меняется, учится воспринимать действительность, в его сознании складывается определённая картина реального мира и его восприятия.
В. Г. Колшанский указывает на то, что картина мира, которая отражена в сознании человека, «есть
вторичное существование объективного мира, закрепленное и реализованное в своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является язык, который выполняет функцию объективации индивидуального человеческого сознания» [2]. Картина мира во многом определяется языком, его
строением и особенностями. Тогда языковая картина мира создает тип отношения человека к миру —
животным, природе, людям, к себе самому. С её помощью устанавливаются и закрепляются в сознании нормы поведения, ценности, жизненные ориентиры.
Картина мира — это субъективный образ реальности, она необходима человеку для адаптации
к миру, для того чтобы понять действительность, в которой он живёт. Язык же, являясь важнейшим
способом систематизации знаний о мире, «формирует» языковую картину мира. Картина мира организуется в концептосферой.
Концепт является единицей коллективного создания, отправляющей «к высшим духовным ценностям, имеющей языковое выражение и отмеченной этнокультурной спецификой» [1].
Концепты существуют как в индивидуальном сознании человека, так и в коллективном сознании
общности. Они отражают человеческий опыт, обычаи и традиции народа, ценностные ориентиры
и установки людей. Индивидуальные концепты разнообразнее, чем коллективные, потому что «коллективное сознание и опыт есть не что иное, как условная производная от сознания и опыта отдельных индивидов, входящих в коллектив» [3]. Концепт создаёт обобщенный образ слова в сознании
народа.
Концепт можно сравнить со «сгустком культуры», который возникает в сознании народа. Ю. С. Степанов признаёт концепт, с одной стороны, базовой единицей культуры, с другой — её когнитивным
центром: «Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек сам
входит в культуру; концепт — это основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [4].
Родина — это одна из самых главных человеческих ценностей. Родина — понятие многогранное.
Это место рождения и проживания, географическая среда обитания, государство. На эмоциональночувственном уровне это место, которое дорого человеку, которое ассоциируется с домом, родителями, семьёй, природой и т. д. Любовь к родине прививают человеку с детства, говорят о патриотизме,
ценности родного места, об уважению к нему. Любовь к родине в равной степени свойственна человеку любому народу, но для носителя русской культуры это чувство является одним из первостепенных
по значимости, оно стоит на одной ступени с любовью к матери, отцу, детям, оно проявляется эмоционально и выражается в привязанности к родному месту, к природе.
Актуализация концепта «родина» в текстах произведений писателей Алтайского края (В. М. Шукшина, В. Я. Шишкова, В. С. Золотухина и др.) происходит путем различных наименований объекта. Например, в тексте очерка В. М. Шукшина «Слово о «малой родине» родина ассоциируется с местом, где
человек родился и вырос, с «моим» местом, с душой и любовью, а также с земляками, избой, печкой,
полатями, дорогим миром, Алтаем, детством, селом: «Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее,
жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько… Я не выговариваю себе это чувство,
не извиняюсь за него перед земляками — оно мое, оно — я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было,
что я — есть на этом свете пока, это, простите за неуклюжесть, факт.
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Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку даже (хотя печку тоже очень любил),
а полати. Теперь, когда и видеть‑то не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях),
оглядываясь мысленно по стране (которую, по‑моему, неплохо знаю), я вижу Алтай — как если бы это
мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение‑то чудится), что село мое — на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что с полатями
связана неповторимая пора жизни…» [5].
Мы обращаемся к этой теме с целью сопоставить общенациональное понимание концепта «родина»
и индивидуальное (авторское), выявить специфику, особенности, обусловленные исторический эпохой, личными взглядами, жизненной позицией и т. п.
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К

онцептосфера национального языка связана с самосознанием человека. Национальный концепт
соотносится с этнокультурной языковой картиной мира народа [3, 323].
Выбор концепта «семья» в качестве объекта исследования обусловлен тем, что семья и семейный быт были и остаются важнейшей частью культуры народа, вне связи с которой невозможно представить его историко-культурный облик в целом. Семья значима и поэтому изучается многими науками, в том числе и языкознанием.
Главным средством организации диалога культур является язык. Пытаясь познать другую культуру, «чужой» мир, через язык, человек использует в первую очередь язык. Благодаря этому, происходит взаимодействие культур, проявляется их самоидентичность. Сравнительное исследование образов семьи на материале паремиологических систем русского и азербайджанского языков позволяет говорить о том, что концепт «семья» как мыслительная сущность выражает специфику менталитета русского и азербайджанского народов, в частности отражает особенности положения членов семьи и семейных отношений.
В работе рассматриваются следующие составляющие русской и азербайджанской семьи:
• статус мужа и жены: в русском языке муж — это супруг и жена — супруга. В азербайджанском
языке супруга и супругу называют одинаково — həyat yoldaşı «спутник жизни на всю жизнь»;
в русской культуре основное условие счастливой семейной жизни — совместные старания: «же-
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наты — богаты; холосты — бедны, «мужем жена хороша»; в азербайджанской между мужем
и женой — четкое разделение обязанностей: муж кормит семью, а жена заботиться о ней: kisi
corek getirir, arvat coreki getizdirir «муж хлеб приносит, жена его подает», er apar lazimlig, arvat tik
rubaska «муж вези гуж, а жена шей рубашки».
• отношение братьев и сестер: в азербайджанской культуре младший сын остается наследником
в доме родителей: ale kicik oqul ucun duz yukudur «семья для младшего сына — это мешок с солью», в русской — каждый из братьев и сестер, независимо старший или младший — наследники родительского дома: «всем сестрам по серьгам».
• отношение младших и старших: как для русских, так и для азербайджанских народов характерно уважительное, почтительное отношение к старшим: ср. азер. birinci yol boyukun, onan sora kec
balaca «впереди идет старший, за ним следует младший» и рус. уважение к молодому — долг, уважение к старшему — обязанность.
• положение в семье невестки и зятя: в азер. gelin evin bezeyidi «невестка дома украшение», в рус.
все в семье спят, а невестке молоть велят.
• отношение с родителями супруга (и): в азербайджанском языке свекровь и теща обозначаются
одинаково qaynana, а свекор и тесть — qaynata (что означает мать деверя и отец деверя дословно).
Сопоставительный анализ паремиологических составляющих концепта «семья» в русском и азербайджанском языке показывает, что различия в традициях и обычаях народов находят прямое отношение в языке. Каждый из членов семьи как в русской, так и в азербайджанской культуре имеет свой
определенный статус, свои права и обязанности в семье.
Язык развивается по мере развития культуры как инструмент познания и организации деятельности людей. Систематизируя пословицы, поговорки и устойчивые выражения русского и азербайджанского языков, мы показываем, как культура транслируется посредством языка, какие национальные
особенности семьи в ней отражаются.
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В

культуре каждого народа можно найти как элементы, характерные только для этой нации, так
и компоненты, имеющие нечто общее с культурами других народов. Аксиоматичным является
тот факт, что любая национальная культура тесно соседствует с языковой сферой сознания этого народа. Два этих элемента — культура и язык являются целостными и взаимообусловленными компонентами любого национального самосознания.
Каждая культурно-языковая общность воспринимает окружающий мир под давлением сложившихся традиционных культурных установок и под их влиянием формирует свою языковую картину.
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Связь языка и культуры составляет проблему, изучение которой только набирает обороты. Учёные обращаются к этой теме, так как изучение языковой картины мира того или иного лингвокультурологического сообщества позволяет не только изучить логику его мышления, но и систематизировать данные о нём в стройную систему, способную облегчить межкультурное взаимодействие и преодолеть
межкультурные барьеры.
В свете рассматриваемой проблемы лингвокультурного взаимодействия интересной почвой для изучения представляется сопоставление культурно-лингвистических традиций в басенной литературе русского и немецкого народов. Выбор жанра басни обуславливается тем, что творчество баснописцев строится на едином материале, начало которому было положено еще Эзопом. Именно он ввёл понятие иносказательности («эзопов язык»). Аллегория является отличительной особенностью басни:
через условные образы показывается определённое социальное явление. Интерес нашего исследования лежит в плоскости именно этих условных, скрытых образов и их интерпретации в баснях немецкой и русской литературы.
Как известно, басня — это небольшое, часто поэтическое произведение сатирического характера.
Вместо людей в басне действующими лицами являются животные, реже — предметы. Большинство басен имеют четырёх частную структуру:
1) описание ситуации;
2) речевой акт;
3) опровержение;
4) заключение.
Мораль басни располагается обычно в начале или в конце произведения. Она может выражаться
в форме острого морального суждения, выделенного графически, а может быть «растворена» в произведении для того, чтобы читатель самостоятельно извлёк ее из текста.
Под влиянием басней Эзопа в европейской басенной традиции сформировались определённые
типы животных-героев. Среди наиболее частотных образов можно выделить такие как: сильный
Лев, хитрая Лиса, вороватая Сорока, тщеславный Павлин, смелый Орёл, глупый Осёл и т. д. Но эти
типы нельзя назвать устойчивыми для всей европейской басенной литературы. Для рассмотрения
традиционных басенных особенностей в немецкой литературе мы обратимся к творчеству Г. Э. Лессинга.
Лессинг, как и Эзоп, писал басни в прозе. Его произведения этого жанра отличаются краткостью
и предельной ясностью изображаемого. Худшими пороками своего времени Лессинг считал раболепство и подражание чужеземным реакционным образцам. Борьбе с этими пороками и посвящена его
сатирическая литература.
«Der Affe und der Fuchs» («Обезьяна и Лиса») — первая басня, к которой мы обратимся.
«Nenne mir ein so geschicktes Tier, dem ich nicht
nachahmen könnte!» so prahlte der Affe gegen den
Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte: «Und du, nenne mir
ein so geringschätziges Tier, dem es einfallen können,
dir nachzuahmen.»
Schriftsteller meiner Nation! — Muß ich mich noch
deutlicher erklären? [4, с. 24]

«Назови‑ка мне такого умного зверя, которому
я не могла бы подражать!» — хвасталась Обезьяна Лисе. Но Лиса возражала: “ А ты попробуй назвать
того недостойного зверя, которому придет в голову
подражать тебе!»
Писатели моей нации! Надо ли говорить еще яснее?

Важным для нас здесь является сопоставление образов Лисы и Обезьяны в русском и немецком
языковом сознании. Обезьяна для русского человека всегда ассоциируется с подражанием. Обезьянничать — значит передразнивать кого‑то, подражать. В толковом словаре Ожегова второе, переносное, значение этого слова гласит: «Человек, склонный к подражанию другим, гримасник, кривляка».
[3, с. 341] Исходя из содержания басни Лессинга, можно с уверенностью сказать, что образ Обезьяны
(Affe) у немцев также ассоциируется в первую очередь с подражанием (Nachahmung).
Однако образ Лисы в немецкой и русской культуре воспринимается по‑разному. В басне Лессинга Лиса — олицетворение мудрости (Weisheit). Однако в русском сознании образ Лисы прочно связан с такими определениями, как хитрость, лукавство, лицемерие. В традиционной русской культуре Лиса всегда представала в образе хитрой и льстивой кумы. Достаточно вспомнить русский фольклор, в котором Лисица всегда оказывается самой смышлёной, проворной и хитростью получает желаемое. В басне И. А. Крылова «Ворона и Лисица» Лиса также является воплощением хитрости и расчётливости.
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Обратимся к другой басне Г. Э Лессинга «Der Esel und der Wolf» («Осёл и Волк»).
Ein Esel begegnete einem hungrigen Wolfe. «Habe
Mitleiden mit mir», sagte der zitternde Esel; «ich bin ein
armes, krankes Tier; sieh nur, was für einen Dorn ich mir
in den Fuß getreten habe!» — «Wahrhaftig, du dauerst
mich», versetzte der Wolf. «Und ich finde mich in meinem
Gewissen verbunden, dich von diesen Schmerzen zu
befreien.» — Kaum war das Wort gesagt, so ward der Esel
zerrissen. [4, с. 28]

Осёл встретил голодного волка. «Пожалей меня, —
сказал он, дрожа всем телом, — ведь я бедное,
больное животное. Посмотри только, какой шип
торчит у меня в ноге!» «В самом деле, мне жаль
тебя, — ответил волк, — и моя совесть обязывает
меня освободить тебя от этих страданий».
Как только он сказал последнее слово, осёл был разорван на куски.

В этой басне стоит обратить внимание на соотношение образа Осла в русской и немецкой традиции.
Для русской культуры осёл всегда представлял собой символ глупости и упрямства. Само слово «осёл»
в ругательной форме применяется к человеку, проявившему чрезмерное упрямство и к «недалёкому»
в умственных суждениях. В рассматриваемой басне Лессинга образ Осла (Esel) является явным олицетворением трусости, боязливости, что в русской литературе присуще скорее образам зайца или овцы.
Однако в немецкой культуре можно выявить двуплановость некоторых образов, в частности —
того же Осла. Так, для русской культуры характерно лишь одно понимание этого образа (глупость,
упрямство), а в немецкой можно выделить еще одно толкование. Если обратиться к басне «Äsopus
und der Esel» («Эзоп и Осёл»), можно увидеть, что здесь образ Осла использован именно в привычном
для нас воплощении глупости (Dummheit). В данном случае обнаруживается большее соответствие немецкой и русской культурных традиций.
Der Esel sprach zu dem Äsopus: «Wenn du wieder ein
Geschichtchen von mir ausbringst, so lass mich etwas
recht Vernünftiges und Sinnreiches sagen.»
«Dich etwas Sinnreiches!» sagte Äsop; «wie würde sich
das schicken? Würde man nicht sprechen, du seist der
Sittenlehrer und ich der Esel?» [4, с. 28]

Осел сказал Эзопу: «Когда ты вновь создашь какую‑нибудь историю про меня, дай мне там сказать
что‑либо благоразумное и глубокомысленное».
«Ты — и глубокомыслие! — ответил Эзоп. — Как можно это сочетать? Разве тогда не скажут люди, что ты
учитель морали, а я осел?»

Использование одного и того же образа для воплощения разных характеров говорит о подвижности некоторых элементов в традиционной немецкой культуре. Возможно, это связано с наложением
собственных, традиционных, представлений, сложившихся в немецкой культурно-языковой общности, и эзоповских литературных традиций, принесших дополнительные оттенки устоявшимся элементам культурного сознания.
Таким образом, соотношение вышеприведённых образов показывает, что в немецкой и русской
лингвокультурной общности можно обнаружить как совпадение традиционных аллегорических представлений, так и их различие. Национально-культурная специфика восприятия таких образов заложена, прежде всего, в сознании носителей той или иной языковой культуры. Отсюда возникает необходимость изучения подобных явлений не только с целью выявления определённой научной базы, но и,
прежде всего, с целью грамотного выстраивания межкультурной коммуникации, потому как взаимодействие разных национальностей предполагает еще и взаимодействие разных культур. Подобные исследования могут во многом помочь избежать коммуникативных барьеров, возникающих на почве
межкультурных различий.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ РАССКАЗОВ
И СКАЗОК А. НИКОЛЬСКОЙ-ЭКСЕЛИ
Н. Ю. Тримасова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — О. В. Марьина, д. ф. н., доцент

С

овременная русская речь стремится к точному, ясному, глубокому, детальному выражению разнообразных смыслов и одновременно к компактности и лаконичности выражаемой мысли. Современная художественная литература также подчинена законам современной речи. Авторы
стремятся прибегнуть к различным способам организации художественного повествования, передачи
речи героев, выражению многогранных модальных значений слов и предложений. Несколько особняком стоят произведения для детской аудитории, где язык должен быть интересным, понятным и в некоторой степени «детским».
В нашей работе мы рассмотрим особенности синтаксиса текстов именно детского автора, в частности, обратимся к яркому примеру экспрессивного синтаксиса — парцеллированным конструкциям.
Для иллюстрации материала мы используем тексты барнаульской писательницы, автора детских сказок и рассказов А. Никольской-Эксели.
Особенности детской художественной прозы стоит рассматривать с позиции разговорного стиля. Объясним почему. Мы считаем, что особенности синтаксиса художественных текстов, созданных
для детей, обусловлены синтаксисом разговорной речи. И это справедливо, ведь изначально знакомство детей с литературным языком происходит путем «слушания» родительского чтения, а уже потом
непосредственно через самостоятельное чтение. Поэтому детские авторы отражают в речи героев наиболее типичные, яркие особенности разговорной речи детей и взрослых. Таким образом, происходит
стилизация литературного языка под разговорную речь. Н. Л. Кудинова и К. В. Солнцева ставят условный знак равенства между речью живой и стилизованной детской речью. «Поскольку говорить о типичности в художественной литературе представляется возможным в том случае, когда «вновь открытые герои, приемы их обрисовки, принципы построения произведений, их язык постепенно шаблонизируются, приобретают черты штампа» [1, с. 101].
В детской прозе встречаются расчлененные конструкции, которые сами по происхождению являются элементами разговорного стиля. Речь идет о парцеллированных конструкциях, которые активно используются в рассказах и сказках А. Никольской-Эксели. Данные типы конструкций реализуются в анализируемых художественных текстах с целью:
а) концентрации, фиксации читательского внимания вне зависимости от формы подачи материала.
Нами были выделены следующие случаи парцеллирования и установлены следующие отношения между компонентами конструкции:
— выделительно-конкретизирующие: Бежал он, бежал, бежал, бежал и выдохся. Лягушки‑то гораздо быстрее бегемотов бегают. Вернее прыгают («Про бегемотиков»);
— выделительно-следственные (парцеллят — вывод): — Ты позавчера дрых до ужина и храпел
на весь лес. Враль несчастный («Про одного волка и двух зайцев»);
б) эмоционального воздействие на читателя (актуализация парцеллята, способность широкого
спектра выражения модальных значений). Так как парцелляция является экспрессивным синтаксическим приемом, то конструкция создает эмоциональный фон. Парцелляция подчеркивает эмоциональные оттенки, отношения, выражает эмоциональную оценку. В данном случае обнаруживается следующее отношение между компонентами конструкции:
— выражение субъективности говорящего к предмету речи: Что‑то в спину мне вступило. Радикулит, наверное («Про трех медведей и Машу»). Парцеллят содержит оценку действия (сомнение в собственных мыслях);
в) организации образа, описания внешности, выделения значимых деталей образа: Хороша у Маши
горница, особенно мне вот эта табуреточка нравится. В цветочках вся такая («Про трех медведей и Машу»). Интонационный и графический разрыв указывает на последующую часть (парцеллят)
как на экспрессивно-эмоциональную деталь (именно этот признак послужил возникновению симпатии к предмету);
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г) отражения в тексте речевых особенностей разговорного стиля (спонтанность, алогичность, прерывность речи) / стилизация под разговорную речь: Они были братьями. Вернее так: они были сестрами. Нет, не так. Калачик был братом Булочки, а Булочка сестрой Калачика. Вот («Про бегемотиков»).
Стилизация разговорной речи в детских художественных текстах выполняет воспитательную
функцию: такой подход является мостиком на пути к усвоению сложного литературного языка произведений всей художественной литературы в целом. А использование конкретных особенностей в детских текстах, в частности, синтаксических, выполняет ряд функций на пути к воспитательной функции. Так, проанализированные примеры парцеллированных конструкций в текстах рассказов и сказок
А. Никольской-Эксели выполняют важную функцию — заостряют внимание на значимых моментах,
которые не нужно упускать. А выделенные нами отношения внутри конструкции лишь подтверждают вышеуказанное. Так, синтаксические конструкции служат хоть и вспомогательным, но важным инструментом на пути к становлению речевого, а затем и читательского портрета ребенка.
Таким образом, грамотное построение детских текстов, с учетом возрастных особенностей, способствует восприятию литературного языка, усвоению конкретного произведения и соотнесению
их с жизненными реалиями, а также выделению деталей в тексте, что говорит о развитии внимательности у детей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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К

аждый день мы встречаем множество людей, не задумываясь об их национальности, культуре, традициях, ценностях, и когда нам в той или иной ситуации предлагают взаимодействовать с иностранцем, то мы начинаем думать, а как же нам построить свое высказывание, чтобы
быть вежливым. Актуальность данной статьи обуславливается потребностью в изучении национально-культурных особенностей вежливого поведения и выделения общих и отличительных черт общения с представителями немецкоязычной культуры. Это, в свою очередь, способствует успешной межкультурной коммуникации, так как в современном мире всякое общение должно быть в первую очередь построено на уважении к собеседнику.
Культура каждой нации формирует их мировоззрение, определяет их поведение, и именно поэтому, коммуникация может быть успешна лишь тогда, когда человек знает особенности своей культуры
и культуры собеседника. Коммуникативное поведение людей является неотъемлемым компонентом
их национальной культуры, которые в первую очередь регулируются национальными нормами и традициями.
Концепт как единица структурированного знания имеет свою структуру, образованную когнитивными признаками, которые различаются по степени яркости в сознании их носителей [1]. Структуры концептов немецкого и русского отличаются друг от друга набором признаков. Чтобы говорить об этих признаках, нужно сначала определить, в чем заключается особенность понятия каждого из них. Обратимся сначала к немецкой лингвокультуре. Харальд Вайнрих в своей книге «Lügt man
im Deutschen, wenn man höflich ist» определил вежливость как «ein sprachliches oder nicht sprachliches
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Verhalten, das zum normalen Umgang der Menschen miteinander gehört und den Zweck hat, die Vorzüge
eines anderen Menschen indirekt zur Erscheinung zu bringen oder ihn zu schonen, wenn er vielleicht nicht
vorzüglich sein will» (Вежливость — это языковое и неязыковое поведение, которое определяет нормальные отношения среди людей и имеет целью показать имплицитно достоинства другого человека
или обойтись с ним бережно, если он не хочет показывать свое превосходство) [8, с. 24]. В русской же
лингвистической традиции «вежливость» определяется как «учтивость, благовоспитанность, соблюдение бытовых приличий» [4].
Рассматривая немецкую вежливость на современном этапе, можно сказать о двух направлениях ее
развития — тактичная, косвенная вежливость и критическая этика, опирающаяся на немецкую честность и прямодушие. Но последняя, по мнению лингвистов, может привести к проблемам коммуникативного диссонанса, т. е. непонимания и неадекватного вербального и невербального поведения вследствие несовпадения концептов вежливости в разных лингвокультурах. Основными характеристиками немецкой вежливости являются: индивидуальность, ситуативность, возрастная специфика. В качестве же главных составляющих можно выделить следующие: готовность оказать помощь; проявление
внимания и уважения; умение выслушать собеседника [3]. Если говорящему приходиться критиковать
собеседника, то это проявляется наиболее ярко, например:
Ich habe wohl ein bisschen übertrieben. Ich wollte dich nicht kränken. [7]
В данном случае для адресатов главное не то, что их утверждение не совсем истинно, а то, что важнее сохранение хороших отношений с собеседником и поэтому нужно выбрать более мягкую формулировку в надежде на понимание адресата. Из этого можем сделать вывод о том, ключевым моментом
проявления вежливости является благожелательное отношение к адресату.
Для того чтобы достичь положительного коммуникативного эффекта в немецком языке существуют различные способы: формы вежливого отказа или извинения, смягчение просьбы, приказа, завуалированное их выражение. Этот эффект достигается при помощи междометий частиц, модальных глаголов и т. д. От языкового и ситуативного окружения зависит употребление форм вежливости и оно
выступает как часть культурной практики немецкого общества. Некоторые выражения, которые употребляются в языке, передают мало привязанную к контексту вежливую окрашенность сказанного
(«Entschuldigung» — «Извините», «Guten Моrgеn» — «Доброе утро», «Danke sehr» — «Большое спасибо», «Auf Wiedersehen» — «До свидания»), но также эти выражения могут расцениваться как невежливые, если употреблены в контексте иронии или насмешки. Также, можно сказать о том, что категория вежливости не всегда связана с функционированием в речи определенных лексических средств.
Она может ощущаться говорящими и слушающими имплицитно. Многие исследователи отмечают,
что «индикаторы» вежливости как таковые вообще отсутствуют: «Abschwachungen oder Höflichkeit
sind gleichsam konstante Eigenschaften bestimmter Ausdrücke. Höflichkeit ergibt sich immer nur relativ zu
einer Situation; so etwas wie Höflichkeitsindex kann es, auch wenn Wortlisten in Lehrbüchern und Richtlinien
das mitunter suggerieren, nicht geben» — «Смягчение или вежливость являются как бы постоянными
элементами определенных выражений. Вежливость оказывается всегда относительной, поэтому пометы «вежливо» быть не может, хотя она иногда значится в списках слов в учебниках» [5].
В лингвистических исследованиях немецких ученых, также говорится об индивидуальности, ситуативности и возрастной специфики стратегии вежливости: «somit bewegt Höflichkeits verhalten heute
weitgehend zwischen Tradition und Innovation, zwischen routinierter Angepasstheit und Individualität, ohne
allgemeinverbindliche und konventionаlisierte sprachbezogene Verhaltensweise» [там же].
Для русского когнитивного сознания характерна «пассивная» концептуализация «вежливости»,
предполагающая преимущественно ее дифференциально-содержательную концептуализацию: «вежливый» в русской культуре означает «соблюдающий правила приличия». Также русскую вежливость
как предмет научного исследования традиционно связывают с культурой речи, речевым этикетом, которым уделяется большое внимание. Владение правилами речевого этикета позволяет человеку корректно вести себя в обществе, быть в себе уверенным и непринужденно чувствовать себя при общении, демонстрируя свою вежливость.
Рассматривая акты общения русских людей, можно отметить высокую конфликтность их коммуникативного поведения. В исследовании Ю. В. Прохорова выделяются такие типичные особенности
коммуникативного поведения как бескомпромиссность, категоричность, выражение несогласия и безапелляционность при выражении своего мнения. В работе же И. А. Стернина, посвященной русскому этикету, можно увидеть следующую характеристику: «Не принято давать прямые негативные оцен-
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ки действительности, мыслям, предложениям собеседника — их следует комментировать так, чтобы «сохранить лицо», т. е. уйти не обиженным» [2, c. 204]. На основе этого, можно сделать вывод о том,
что однозначного мнения относительно русской вежливости нет.
Для того чтобы общение было успешным, в русском языке есть следующие формулы вежливости:
приветствия и прощания (например: «Добрый день», «Доброе утро», «Здравствуйте», «Мое почтение»,
«Добрый вечер», «До свидания!», «До скорой встречи», «Приятного вечера!», «Доброй ночи!») знакомства (например: «Разрешите с Вами познакомиться», «Разрешите представиться»); просьбы и благодарности (например: Принесите пожалуйста», «Сделайте одолжение», «Разрешите Вас поблагодарить»); приглашения (например: «Будем Рады Вас видеть на..», «Позвольте пригласить Вас»). [6]
Если рассматривать, к какому типу (коллективистской или индивидуалистической культуре) относится русская вежливость, то можно смело говорить о ее индивидуальной направленности. Для русской лингвокультуры характерно смягчение. Чтобы это подтвердить, приведем несколько примеров
из литературы (HKPЯ):
— Вот только внутри у меня тут бедновато, но мне ничего и не надо. (А. Сотников)
— Ну, это уж ты того… приврал … (Шукшин).
— Давно ты у Павла Львовича работаешь? — Достаточно, — обтекаемо ответила я (Донцова).
— Тут я затрудняюсь тебе сказать. Нинка у меня — не того, не очень (Шукшин).
Подводя итог анализу актуализации вежливости в русской и немецкой лингвокультурах, можно
сделать вывод, что для нековенционализированной вежливости реальная реализация указанных стратегий обнаруживает как универсальные так и этноспецифические черты. Прежде всего, следует отметить следующие сходства концепта «вежливость» в русском и немецком языковом сознании: наличие знаний о поведенческих правилах; применение различных способов достижения норм вежливости; уважительное и внимательное отношение к собеседнику; признак наличия сдержанности и спокойствия в речевом поведении. Это можно объяснить общей принадлежностью этих лингвокультур
к единой индоевропейской культуре. Таким образом, представляется, что знание базовых правил вежливого общения, как на русском так и на немецком языках, позволит повысить уровень практического
овладения навыками эффективного речевого взаимодействия в ситуациях межкультурного общения.
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тарший дошкольный возраст — это время подготовки к школе. Всем известно, что именно
в этот период закладываются основы, необходимые для дальнейшего обучения. Одной из таких
основ является познавательный интерес. Познавательный интерес — это активная деятельность
по приобретению и использованию знаний.
Формирование познавательного интереса является важным стимулом воспитания целеустремленности, настойчивости в достижении цели, стремления к завершению деятельности. Переживаемые
при этом положительные эмоции — удивление, радость успех, гордость в случае решения задачи — все
это создает у ребенка уверенность в своих силах, побуждает к новому поиску [1]. Формирование познавательного интереса у дошкольников связано с преобладанием особых форм активности и положительного эмоционального состояния, возникающего из потребности во внешних впечатлениях, и происходит в деятельности. Для возникновения устойчивых интересов недостаточно познакомить ребенка с новой сферой действительности. Основное условие развития познавательных интересов — широкое ознакомление с явлениями окружающей жизни и воспитание активного, заинтересованного отношения к ним. Возникновение интереса обеспечивается следующими факторами:
1) наличие внешних условий, создающих возможность получать достаточные впечатления в той
или иной области, осуществлять ту или иную деятельность;
2) накопление соответствующего опыта, делающего данную деятельность частично знакомой;
3) создание положительного отношения к данной деятельности (или к данному предмету), вызвать
желание заниматься и обеспечить прочный интерес [2].
Не секрет, что информатизация проникла во все области и периоды нашей жизни, включая и пору
детства.
Дети уже на первом году жизни сталкиваются с информационными технологиями — просмотр
мультфильмов, использование развивающих приложений на планшетах и смартфонах родителей.
При этом, образовательный потенциал ИКТ не используется полностью. Именно поэтому в современном образовании на сегодня проходит процесс информатизации.
Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. В первую очередь, она требует использования не только компьютера, но и сети Интернет, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может предоставлять широкие возможности для коммуникации.
В первую очередь, их использование в ДОУ обусловлено тем, что интересы детей старшего дошкольного возраста уже включают в себя компьютерные технологии и средства ИКТ. Задача воспитателя — обратить этот интерес в познавательный.
Использование ИКТ возможно на любых занятиях в рамках программы ДОУ. ИКТ как средство интерактивного обучения, позволяет стимулировать познавательную активность детей и участвовать
в освоении новых знаний (в том числе и в области компьютерных технологий). Ведь даже сказки сейчас просматриваются на сайтах сети Интернет и прослушиваются в аудио вариантах. Важным явля-
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ется то, что содержание занятий сохраняется согласно программе ДОУ. Обычный проектор позволяет представить детям яркую, красочную презентацию или видео файл, которые интересны уже тем,
что встречаются в повседневной жизни ребенка. При этом важно не забывать о том, что если воспитание интереса ограничивается созданием положительного отношения, то занятие той или иной деятельностью будет выражением любви или долга. Такого рода деятельность не содержит еще самого существенного для интереса познавательного характера. При малейшем изменении отношения, при исчезновении привлекательных объектов, ребенка покидает стремление заниматься этой деятельностью.
Интерес возникает лишь в ходе правильно организованного взаимодействия. В этом может помочь
интерактивная доска. Это универсальный инструмент, позволяющий любому педагогу организовать
образовательный процесс так, чтобы у детей повысился интерес к занятиям, устойчивость внимания,
скорость мыслительных операций. С помощью компьютера можно создавать интерактивные игры
и упражнения, используемые на занятиях повседневно. Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях различные ситуации и среды, а также дает возможность совершать виртуальные путешествия, проводить интегрированные занятия. Игровые компоненты, включённые в мультимедийные программы, активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность усвоения материала. И это не просто пассивное восприятие ребенком информации, но и непосредственное
участие во взаимодействии с предметами окружающего мира, а так же с воспитателем, чья роль очень
важна в организации интерактивной деятельности. Ни один компьютер не способен заменить живое
человеческое руководство и общение. Поэтому грамотное построение занятия с использованием ИКТ
предполагает, прежде всего, взаимодействие детей между собой, развитие коммуникативных навыков.
Таким образом, эффективность использования ИКТ как способа формирования познавательной
деятельности старших дошкольников заключается в расширении возможностей моделирования сред
и, при правильной организации деятельности воспитателем, способов учебной деятельности.
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оспитание у молодого поколения чувства патриотизма сегодня приобрело большее общественное значение и стало задачей государственной важности. Проблемы современной жизни диктуют необходимость возвращения к приоритетам, отражающим любовь к Отечеству. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого — с любви к своей семье, к своему дому. Это корни, связывающие человека с родным домом и ближайшим окружением. Постепенно расширяясь, любовь
к малой родине, ко всему близкому и родному перерастает в любовь к Родине, ее истории, ее прошлому
и настоящему, а затем ко всему человечеству … Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности.
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Патриотическое воспитание — это процесс освоения наследия традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт человек [4, с. 307]. Патриотизм —
любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо,
беречь и умножать ее богатства — начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Задача педагогов и родителей — как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство
гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать
интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни [1, с. 83].
Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Для детей дошкольного возраста
характерны сила и глубина впечатлений, наибольшая обучаемость и податливость педагогическим
влияниям. Потому‑то все, что усвоено в этот период, — знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся черты характера — оказываются особенно прочными и являются в полном
смысле слова фундаментом дальнейшего развития личности.
Для дошкольника характерен свой круг образов, эмоций, представлений, привычек, которые усваиваются им и становятся близкими и незаменимыми. В звуках и красках перед ребенком открывается первоначально мир родной семьи, затем родного детского сада, в более старшем возрасте — мир родного края,
и наконец, мир родной Отчизны — России. Очень важно вырастить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в народном творчестве сохранились черты и мышление нации. В этот период
начинают складываться такие чувства и черты характера, которые тесно связывают его с народом, существенно влияя на его мировоззрение. Корни этого влияния — в национальном языке, который усваивает ребенок в народных песнях и музыке, в игрушках и играх, в которые он играет. Малыш естественно
и легко впитывает впечатления от картин родной российской природы, быта, традиций, обрядов, нравов людей, среди которых живет [4, 285–286]. Погружая ребенка в национальный быт, мелодику речи, песен, мы создаем естественную среду для овладения языком родного народа, его народными традициями,
укладом жизни, и таким образом, формируем любовь к малой и большой Родине.
Пристальное внимание воспитателей и родителей должно быть направлено на содержание детской
деятельности. Руководя любым видом деятельности, взрослые могут влиять на чувственную сферу
ребенка, его нравственные проявления, суждения, отношения к сверстникам, расширять и уточнять
знания, формировать у него начальное чувство Родины — правильное отношение к обществу, людям,
труду, своим обязанностям. Патриотическое воспитание включает в себя комплексное решение задач
нравственного, трудового, умственного, эстетического, а также физического воспитания. Каждый вид
деятельности создает благоприятные возможности для осуществления определенных задач патриотического воспитания.
Отбор и систематизация знаний о родном крае проводятся с учетом умственных возможностей дошкольников: принимается во внимание характер их мышления, способность к обобщению, анализу. В процессе ознакомления дошкольников с окружающим миром создаются благоприятные условия для их дальнейшего умственного развития. Воспитатель так организовывает пополнение знаний
о родном крае и родной стране, чтобы вызвать у детей интерес, развивать их любознательность. В процессе работы по патриотическому воспитанию детей решаются и задачи эстетического воспитания.
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое и живое слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни о Родине, о подвигах, о труде, о природе родной страны ребята могут
радоваться или печалиться, ощущать свою причастность к героическому [3, с. 2].
Окружающий мир обогащает и стимулирует детское художественное творчество. Дети с увлечением
рисуют праздники и родную природу, строительство и уборку урожая. Чем интереснее и целенаправленнее педагог организует наблюдение окружающего, тем содержательнее становится детское творчество.
Воспитатель должен с уважением относиться к каждому ребенку и в процессе игр, праздников, интересных занятий формировать чувство любви к родному краю, уважения друг к другу. Важнейшие
педагогические принципы воспитания — сотворчество детей, родителей, педагогов, опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения (М. Ю. Новицкая). В процессе ознакомления детей с краем, городом, земляками, важно установить субъект — субъектную форму общения между
детьми и взрослыми.
Важнейшим направлением педагогического взаимодействия в процессе формирования патриотических чувств у дошкольников является организованное наблюдение окружающей действительности.
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Дети должны видеть и понимать, как люди трудятся, как оценивают этот труд окружающие, как они
выражают свое уважение к тем, кто хорошо работает. Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их активная, разнообразная деятельность, так как быть патриотом — это не только
знать и любить свою страну, но и активно действовать на ее благо [2, с. 49].
Основной формой патриотического воспитания в дошкольном образовательном учреждении являются занятия. На занятиях дети получают знания о своем крае, о событиях, происходящих в стране. Поскольку главная цель этих занятий формирование определенного отношения к общественной
жизни, воспитание патриотических чувств, педагогу следует продумывать форму, структуру занятия,
средства и методы, позволяющие реализовать поставленные задачи, он должен продумывать использование специальных приемов, повышающих познавательную активность и эмоциональную нагрузку
каждого занятия. Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали. Этому помогают такие
методические приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей,
предложение задавать вопросы друг другу и воспитателю, игровые приемы и так далее.
Эмоциональная атмосфера на занятии играет большую роль в воспитании чувств детей. Искренность чувств взрослого непременно передастся и воспитанникам. Очень эффективным приёмом, способствующим усвоению нового материала и воспитанию чувств детей, является использование на занятии художественных средств в различных сочетаниях в зависимости от темы. На музыкальных занятиях задачи патриотического воспитания решаются в процессе прослушивания музыки России, пения песен о Родине, о родном крае, природе.
Игры так же, как и занятия, способствуют решению задач патриотического воспитания. Игра, начатая детьми после наблюдения за трудовым процессом, а также под влиянием понравившегося им художественного произведения, может перерасти в длительную игру, в которой ребята применяют свои
знания и уже накопленный опыт. Задача воспитателя — поддержать интерес к игре, дать ей нужное направление.
Одно из главных условий патриотического воспитания — приобщение детей к трудовой деятельности. Труд с общественной мотивацией следует организовывать и в детском саду, и дома систематически, а не от случая к случаю. Дети старшего дошкольного возраста могут выполнять постоянные трудовые поручения не только по самообслуживанию, но и на общую пользу. Следует воспитывать у детей бережное отношение к общественному добру, к природе родного края.
Итак, формирование у дошкольников любви к своей Родине, своему краю заключается, прежде всего, в необходимой логической взаимосвязи всех сторон этого процесса, а также во взаимосвязи различных методов, приемов, средств, форм воспитания.
Первые чувства гражданственности и патриотизма доступны детям дошкольного возраста — чувство любви к родному селу и городу, к родной природе своего края, к своей большой Родине. А это
и есть начало патриотизма, который рождается в познании, подкрепляется чувствами и поступками
и формируется в процессе целенаправленного воспитания.
Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть одним глазком увидеть своих детей счастливыми, умными, добрыми, уважаемыми людьми — настоящими патриотами своей Родины, услышать
из уст маленького ребенка с гордостью сказанные слова: «Я — россиянин! Я горжусь своей страной!»
Воспитывая будущее поколение, мы должны помнить, что обществу нужен не только образованный, здоровый, полный сил и энергии строитель-созидатель нашего государства, но и патриот своего
Отечества. И от того, как мы будем решать задачи патриотического воспитания, во многом зависит будущее нашей страны.
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С

позиций целостности образовательного процесса основной организационной формой обучения является урок (классно-урочная система). Несмотря на направленность системы на одновременное обучение групп учащихся, такая организация применяется в повседневной деятельности Алтайского краевого центра дистанционного обучения детей-инвалидов, где обучение ведется с каждым учеником индивидуально [3, 4]. Но как и в других формах обучения, здесь возникают
свои проблемы реализации. Рассмотрим на примере урока информатики в 3 классе по теме «Раскрась
как хочешь. Правила раскрашивания. Цвет» (Семенов А. Л., Рудченко Т. А. Информатика. 3 кл.) взаимодействие между учителем и обучающимся [2]. Отметим проблемы, возникшие при реализации данного урока с детьми с разными ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся № 1 (диагноз: ДЦП).
Проблемы возникли на основном этапе урока. Из-за отсутствия возможности у ребенка работать
при помощи компьютерной мыши работа осуществлялась с помощью устройства джойстик в графическом редакторе PaintBrush. В процессе выполнения задания ребенок был увлечен не выполнением работы, а желанием создать необычный подарок для своей бабушки, в связи с чем часто отвлекался и погружался в рассуждения о предстоящем вручении своего сюрприза. Отсутствие наблюдения
за своими действиями вызывали нарушения требований к выполнению задания. Однако осознание
ребенком правил раскрашивания проявлялись на некоторых этапах создания рисунка. Когда ребенок
взаимодействовал с джойстиком самостоятельно, отчетливо выделялись движения уже заложенные
мышечной памятью, а именно перемещение джойстика вверх и вниз, но отсутствовали перемещения
влево и вправо. К концу занятия у ребенка появилось желание скорректировать длину мазка кисти.
Хотелось бы отметить необычный ответ ребенка на подготовительном этапе урока. При рассмотрении рисунков Кати и Вовы на странице учебника, на вопрос: «Какой рисунок тебе нравится больше?»
ученик ответил, что ему больше понравился рисунок Вовы, связав это с тем, что он сам может так раскрашивать.

Рис. 1. Рисунки Вовы и Кати в учебнике

Осознание ребенком своих умений и навыков показали барьер между зонами актуального и ближайшего развития (ученик не видит возможности усовершенствовать свои навыки).
Поэтому для мотивации к работе с джойстиком на следующий урок будет предложен цифровой
образовательный ресурс — игра «Спасение мяча», направленная на формирование навыков работы
с компьютерной мышью или джойстиком.
Обучающийся № 2 (диагноз: острый лимфобластный лейкоз).
На подготовительном этапе было установлено, что ученик уже имеет опыт работы с предложенной
программой. Это позволило уменьшить временные затраты на выполнение заданий. В связи с этим
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возникла потребность увеличить количество рассматриваемого материала на занятии, и были рассмотрены дополнительно инструменты графического редактора PaintBrush: вставка фигур, распылитель.
Таким образом, трудности в проведении урока свелись к потребности дополнительных упражнений и учебного материала.
Но не для всех учащихся урок по этой теме стал первым. Так как разработка адаптированной программы начинается с выявления особенностей заболевания, то в силу обстоятельств некоторые темы
и вовсе выпадают из образовательного процесса. Так произошло в случае ученика с нарушением зрения, а точнее его отсутствия. Рассматриваемый нами учебник информатики имеет отличительный
знак на своём форзаце: знак ФГОС и предназначен для изучения в общеобразовательной школе. К сожалению, для работы с такими ограниченными возможностями здоровья адаптировать его очень
сложно. Большая часть тем приведенных авторами связана с характеристиками объекта такими как:
цвет, начертание, положение. Наглядные средства обучения в начальной школе способствуют качественному усвоению данных тем, но как быть при обучении слепого ребенка. Рассмотрим пример
взаимодействия с учеником на уроке по теме «Области» [1, 2].
Обучающийся № 3 (диагноз: полная слепота).
Как и в других параграфах, авторы вводят понятие «Области» с помощью рисунков, а именно акцентируют внимание ребенка на различии цвета нескольких областей. Мы же на уроке для введения
понятия «Области» использовали другие характеристики: границы и форма. Из-за ограничения самостоятельности на уроке присутствовали третьи лица (мама ученика). Для продуктивного взаимодействия заранее были приготовлены дополнительные учебные материалы.
Первым упражнением стало: нахождение разных объектов на деревянной пластине. Ребенок, ведя
руками по доске, обнаруживал препятствия (контур фигуры). Затем распознавал замкнутый контур
перед ним или нет. После чего обговаривалось, что его мы будем называть границей фигуры, а всё
что находится внутри областью.
Вторым заданием стало: выстраивание разных объектов в единую картинку. Когда ребенку было
предложено соединить, имеющиеся дощечки и посчитать количество областей, то была допущена
ошибка. В силу различий формы объектов при их соединении образовались «щели». Тогда ребенку
предлагается проверить: является ли замкнутым контур этой «щели». Когда он убеждается в истинности этого, то делает заключение, что образовалась ещё одна область.
Третье задание: построить объект, состоящий из 5 областей (работа с игрой «наклей сам»). Ребенок
берет каждую деталь игры и наклеивает на специальный фон (который тоже считается отдельной областью), тем самым оценивает, какое количество он уже расположил и сколько ещё необходимо. Задание повторяется в нескольких вариантах (7 областей, 3 области). Здесь мы обращаем внимание ребенка, что существуют области одинаковой формы и разной.
Четвертым заданием стало: ответить на вопрос «Одинаковые ли области расположены перед тобой?» (работа с пластиковыми пластинками). Нам потребовалась помощь мамы ученика. Были составлены две фигуры.

Рис. 2. Фигуры, разложенные перед ребенком

Ученик сначала ошибается и говорит, что области одинаковые, но когда мы начинаем разбирать
фигуры по частям, делает вывод о том, что из разных областей могут состоять одинаковые фигуры.
Из-за невозможности работы с графическими редакторами описание областей в компьютере начинается с взаимодействия с клавиатурой. Ребенок кладет руки на клавиатуру и пытается обнаружить области. Таким образом, он выделяет, что каждая кнопка клавиатуры — это область и некоторые из них
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имеют разную форму и размер. Здесь следует сказать, что такие различия вызваны различиями между
функциями, которые выполняют клавиши.
Такой необычный ввод понятия «Области» не являлся общепринятым или рекомендованным опытными педагогами, поэтому имел огромный риск для формирования данного понятия. Однако на подготовительном этапе следующего урока ученик самостоятельно охарактеризовал «области» и даже
смог выделить их в объективной реальности.
Проанализировав проблемы, с которыми мы столкнулись на представленных выше уроках можно
сделать вывод, что на сегодняшний день существует не только проблема несоответствия разработанного урока и его реализации, но и проблема адаптации современных общеобразовательных программ
и учебников для работы с детьми с ОВЗ. Так как необходимость новых кадров не исчезает, то возникает новая проблема, заключающаяся в неготовности «молодых» специалистов работать в сфере такого образования. Отсутствие литературы, отражающей данный аспект практической направленности, обуславливает потребность структурирования и обобщения опыта педагогов, работающих в системе дистанционного образования лиц с ОВЗ для выявления наиболее эффективных подходов, методов и форм взаимодействия обучающихся и учителя. Сотрудники Алтайского краевого центра дистанционного обучения детей-инвалидов в своем большинстве жители города Барнаула и скоро этот
состав пополнится выпускниками вузов [4]. Имеет ли место быть методика, представленная в работе
с обучающимся под № 3? И каких результатов можно достичь, применяя её при работе с другим ребенком? Ответы на эти вопросы возможно получить лишь в условиях длительного эксперимента. Но какие методики уже доказали свою эффективность? Выделение новых образовательных технологий в системе такого обучения позволит не только «молодым» специалистам города Барнаула правильно выстраивать процесс обучения, но и послужит толчком к разработке наиболее эффективных программ
работы с детьми с ОВЗ в системе дистанционного обучения.
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италий Александрович Сластенин — выдающийся педагог нашего времени, новатор, мыслитель,
теоретик педагогического образования в нашей стране. Его идеи определили перспективные направления развития современного педагогического образования, получили воплощение в трудах многих современных ученых-педагогов.
Родился Виталий Александрович 5 сентября 1930 года в небольшом городке Горно-Алтайске, в крестьянской семье. Его отец, Сластенин Александр Тимофеевич, трудился в сельхозартелях «Трудовик»
и «Алферово». Его уважали за справедливость, честность и великое трудолюбие, природную смекалку. Именно он и заложил основы тех личностных качеств, которые стали определяющими в характере сына.
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О матери Виталия Александровича Сластенина, Клавдии Николаевне, люди до сих пор вспоминают
с особенной теплотой. В детском садике швейной фабрики она своих и чужих детей учила доброте, пониманию чужой боли, состраданию и желанию помочь тому, кому плохо.
В. А. Сластенина всегда отличала активная гражданская и жизненная позиция. В 1944 году вступил
в комсомол и один год был секретарем комитета комсомола. В 1945 году окончил начальную школу № 8,
но всегда помнил свою первую учительницу, Клавдию Матвеевну Селютину. Затем поступил в ГорноАлтайское педагогическое училище, где встретился с человеком, который предопределил его будущее,
разбудил интерес к тонкому искусству воспитания. Этим человеком был Виктор Николаевич СорокаРосинский. Все свободное время Виталий Сластенин проводил в библиотеке, которая досталась педучилищу от Московского педагогического института им. К. Либкнехта. Там он познакомился с яркими книгами С. Т. Шацкого.
Любовь к науке укрепилась в нем во время учебы в институте. Кроме учебной деятельности он увлекался спортом, выполнил норматив кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. В 1952 г. В. А. Сластенин окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. Его научная
работа «Педагогические основы краеведения» была удостоена золотой медали Министерства высшего
и среднего специального образования СССР.
В 1956 году, защитив кандидатскую диссертацию, 26‑летний кандидат наук едет работать в Тюменский педагогический институт и почти сразу же становится проректором по учебной и научной работе. Интересы и спектр деятельности В. А. Сластенина разнообразны. В Тюмени он принят в члены
Союза Журналистов, пишет очерки, печатается в газете «Звезда Алтая», является автором газеты «Тюменская правда», областного радио и телевидения, ведет передачу «Я и время».
Талант ученого и организатора был высоко оценен. В 1969–1977 гг. Виталий Александрович становится начальником учебно-методического отдела, заместителем начальника Главного управления высших и средних педагогических учебных заведений Министерства просвещения РСФСР.
Защитив докторскую диссертацию в 1977 г., Виталий Александрович возвращается в МГПИ им.
В. И. Ленина. В 1978 г. избирается заведующим кафедрой педагогики начального обучения, а в 1979 г.
В. А. Сластенину присвоено ученое звание профессора. Спустя три года кропотливой работы, в 1982 г.,
В. А. Сластенин был избран деканом педагогического факультета.
В 1980 г. Виталий Александрович создал и возглавил кафедру педагогики и психологии высшей
школы. Под руководством В. А. Сластенина подготовлено и защищено 125 кандидатских диссертаций,
более 50 его учеников стали докторами наук.
Членом-корреспондентом АПН СССР Виталий Александрович становится в 1989 г., а уже в 1992 г.
его избирают действительным членом Российской академии образования. Через пять лет В. А. Сластенин становится членом бюро Отделения высшего образования РАО, а в 1998 г. его назначают главным
редактором «Известий Российской академии образования». Через год В. А. Сластенин избирается президентом Международной академии наук педагогического образования.
За годы своей научной деятельности Виталий Александрович Сластенин заслужил немалое количество наград и званий, таких как орден «Знак Почёта», медали имени К. Д. Ушинского, Н. К. Крупской,
С. И. Вавилова, А. С. Макаренко, И. Алтынсарина, К. Н. Кары-Ниязова, медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Он являлся отличником просвещения СССР и ряда
республик бывшего Союза, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, лауреатом премии
Правительства Российской Федерации в области образования.
Но наиболее значимой наградой и заслугой Виталия Александровича были его семья и дети, которые, вдохновленные творческой и научной деятельностью своего отца, последовали его примеру.
Жена — Елена Сергеевна — учитель биологии, кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник; старшая дочь Марина — учитель иностранных языков, кандидат филологических наук,
профессор Московского технологического университета; вторая дочь — Лариса Витальевна — психолог, кандидат психологических наук, проректор по научной работе, лауреат премии Правительства РФ
в области образования; зять — Михаил Дмитриевич — кандидат педагогических наук, профессор Московского университета.
В. А. Сластенин 35 лет назад, в 1980 г., будучи академиком РАО, профессором, заведующим кафедрой педагогики высшей школы и основателем факультета педагогики и психологии МПГУ, начал формирование научной школы в области педагогики. За этот период его научная школа проделала большой путь: от официального признания «школы В. А. Сластенина» в прежней академической
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науке и структуре педагогического образования, интенсивно проявившегося на рубеже 1989–1990 гг.,
до овладения этой школой стратегическими высотами в разработке проблем реформирования высшего институтского педагогического образования в университетское. Научная школа в настоящее время
объединяет свыше 50 докторов и 150 кандидатов наук, в том числе и с Алтайского края, работающих
в 40 учреждениях высшего и среднего профессионального образования страны [2].
Основные результаты научных исследований В. А. Сластенина и его учеников отражены во множестве работ, основные из которых «Учитель и время» (1990 г.), «Методологическая культура учителя»
(1990 г.), «Антропологический подход в педагогическом образовании» (1994 г.), «Педагогика творчества» (1991 г.), «Доминанта деятельности» (1997 г.), «Высшее педагогическое образование России: традиции, проблемы, перспективы» (1998 г.), «Педагогика: инновационная деятельность» (1997 г.), «Гуманистическая парадигма и личностно-ориентированные технологии в педагогическом образовании»
(1999 г.), «Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя»
(1998 г.).
Виталий Александрович Сластенин был видным деятелем народного образования, истоки которого в семье, в его вузовских наставниках (МГПИ им. В. И. Ленина), в самостоятельной научно-исследовательской работе. Творческий опыт В. А. Сластенина неопровержимо свидетельствует о том, что реформирование образования предполагает теоретическое осмысление, обоснование и соответствующую программу. В. А. Сластенин заложил основы разработки концепции педагогического образования и ее модернизации в стране, в том числе и на Алтае. Сегодня нет практически ни одного педагогического вуза России, в котором бы не трудились ученики и последователи Виталия Александровича.
В числе его учеников ректоры и проректоры вузов, директора научно-исследовательских институтов
и центров, деканы факультетов и заведующие кафедрами, плеяда алтайских ученых [1]. Виталий Александрович Сластенин — крупнейший современный ученый в области педагогики, наш земляк, гордость Алтайской земли.
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КОНЦЕПТ КАК ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ)
А. Е. Зимина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Н. Г. Воронова, к. ф.н., доцент

В

2015 году в контрольно-измерительный материал Основного государственного экзамена за курс
основной школы (ОГЭ) в часть 3 впервые было добавлено задание 15.3, направленное на выявление у учащихся логического, интуитивного и образно-логического понимания значения предложенного слова-концепта. Учителя-практики столкнулись с множеством вопросов: Какими способами
формировать у учащихся умения работать с концептом? Какие приемы работы со словом-концептом будут наиболее эффективными? Как ввести определенные смысловые концепты в структуру уроков? и т. п.
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За основу в исследовании взята работа Н. Л. Мишатиной, исходя из поставленных ФГОС целей
и задач и понимания современного ученика как личности с собственной картиной мира. На основе лингвоконцептоцентрической методики ученик формируется как языковая личность, его индивидуальная картина мира как основа собственной «мысли о мире» (М. Бахтин) и личностный концепт
как ее структурообразующий элемент. Отсюда концепт рассматривается как единица национального
сознания, обогащенная культурными смыслами и индивидуальными ассоциациями.
Методические рекомендации по организации аналитической и продуктивной деятельности при работе с концептом на уроках русского языка нужно рассматривать с системе. В качестве примера работы с термином-концептом был выбран концепт любовь.
Так, во все времена любовь считалась некой сверхидеей русского народа. Концепт «любовь» — многогранен: поколение за поколением мы то копим, то рвём на себе последнюю рубашку ради любви;
то строим ей великолепные здания; то безжалостно покидаем их, если их вдруг покинула любовь: материнская / родительская любовь; любовь к родному очагу; любовь и влюбленность…
Практическая глава включает в себя методические рекомендации по следующим направлениям работы.
1) Работа с термином, которую можно построить в несколько этапов: 1 ЭТАП: Постановка вопроса на восприятие, на основе которого можно актуализировать образно-ассоциативное мышление и наметить пути его развития. 2 ЭТАП: Конструирование и использование в речи сочетаний с концептом
разного строения. Например, концепт любовь.
РАБОТА С ТЕРМИНОМ ЛЮБОВЬ
1 ЭТАП: Возможные вопросы на восприятие:
1) Как Вы понимаете слово «любовь»? С какими другими словами у Вас ассоциируется еще это слово?
2) Всегда ли любовь — это радостное и светлое чувство? Докажите свою точку зрения.
3) Почему многие знаменитые поэты и писатели называют любовь — болезнью, мукой, наказанием?
Что для вас значит слово «любовь»?
4) Принято считать, что любовь — это чувство, которое характеризует чувства мужчины
и женщины. Так ли это на самом деле? Аргументируйте своё мнение.
Для того чтобы вычленить понятийную основу концепта необходимо его определение, которое взято из словаря или интернет ресурса. Затем уже из определения вычленяется главная мысль, которая
отражает сущность анализируемого концепта. Например:
Упражнение на вычленение понятийной основы концепта
Найдите в разных словарях определение слова ЛЮБОВЬ, и выпишите его. В самом определении
подчеркните то слово или словосочетание, которое определяет главную мысль анализируемого слова.
Образец:
ЛЮБОВЬ — глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство [Ожегов, 2009, с. 336].
Словосочетание «эмоциональное влечение» определяет главную мысль, но так как любое человеческое чувство характеризуется присутствием эмоций, то прилагательное «эмоциональное» можно опустить. Таким образом, в слове «влечение» заключается главная мысль анализируемого слова ЛЮБОВЬ.
Путем органического соединения логического, интуитивного и образно-логического значение концепта любовь была вычленена понятийная основа концепта, состоящая из восьми концептуальных
признаков:
•
влечение (глубокое эмоциональное чувство);
• дружба (любовь, которая обусловлена социальными связями и / или личным выбором);
• нежность (семейная любовь, особенно материнская любовь);
• жертва (способность жертвовать чем‑либо ради кого‑то);
• безусловная (любовь без условий и причин, в христианстве это любовь Бога к человеку);
• зависимость (основанная на безропотном подчинении объекту любви, «растворение» в нем; любящий занимает положение раба);
• рассудочная (переживание чувства в человеке побуждается не сердечной привязанностью,
а лишь в корыстных мотивах с целью извлечения выгод и удобств);
• сострадание (готовность без раздумий оказать помощь ближнему).
2 ЭТАП: Конструирование и использование в речи сочетаний концепта разного строения:
1) атрибутивных: бескорыстная любовь, безответная, безвозмездная, бескрайняя, бескорыстная,
беспамятная, воскрешающая, верная, взаимная, волшебная;
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2) предметных: зарождение любви; крушение любви; излечение любви; созидание любви; угасание любви; облагораживание любви; дарение любви;
3) глагольных: любовь облагораживает; построить любовь; обрести любовь; заслужить любовь; завоевать любовь; потерять любовь.
Упражнения на конструирование и использование в речи сочетаний концепта ЛЮБОВЬ разного строения
Упражнение 1. Используя абстрактную (1) и предметную (2) лексику, образуйте метафоры, раскрывающие внутренний мир человека. Подумайте, какие из них помогут вам описать подавленное, угнетенное состояние, а какие, напротив, — радостное. Составьте с ними предложения.
1. Любовь, счастье, вера, надежда, душа, страх, восторг.
2. Облако, оковы, вершина, струны, водопад, лавина, отблеск.
Упражнение 2. Подумайте, какие глагольные метафоры являются авторскими. Раскройте значение
образных выражений.
1) Самое верное средство (обрести, завоевать) любовь других — подарить им свою любовь. (ЖанЖак Руссо).
2) Если хочешь (стать, быть) счастливым, будь им. (Козьма Прутков).
Ответы: завоевать, быть.
2) Упражнения на анализ понятия-концепта (аналитическая текстовая деятельность).
3) Решение учебно-речевых текстовых задач (продуктивно-текстовая деятельность).
4) Включение концепта в структуру урока обучения описанию по картине.
Таким образом, слово (как концепт) для сознания современных людей — это знак культуры, имеющий свое лексическое значение (или значения), которое складывается из многочисленных представлений людей, их видения и понимания предмета, его признаков — общих и частных, существенных
и случайных. Базовые концепты культуры могут стать для учащихся путеводителями по этому миру,
к самостоятельному мышлению, по дороге к себе. С этих позиций концепт необходимо включать
в урок, так как это единица национального культурного сознания, и такие возможности включения существуют.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие. — М.: 2010. — 284 с.
2. Мишатина Н. Л. Диалог культур: что значит «думать по‑русски»? // РЯШ. — 2008. — № 3. — С. 12–
15.
3. Мишатина Н. Л. Диалог с Истиной в 9 классе // РЯШ. — 2003. — № 6. — С. 3–8.
4. Мишатина Н. Л. Лингвокультурологические задачи на уроках развития речи // РЯШ. — 2005. —
№ 4. — С. 11–14.
5. Мишатина Н. Л. Работа с художественным концептом как средство речевого развития школьника // РЯШ. — 2006. — № 3. — С. 23–27.
6. Мишатина Н. Л. Развитие речи учащихся на основе концептуального анализа слова // РЯШ. —
2006. — № 6. — С. 19–22.
7. Мишатина Н. Л. Современная методика: инновационный путь развития // РЯШ. — 2008. — № 3. —
С. 3–6.

524

НАУЧНАЯ ШКОЛА В. А. СЛАСТЕНИНА
И. С. Неклесова
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. В. Алеева, к. п.н., доцент
Научный руководитель — О. И. Васильева, к. п.н., доцент

С

овременная система образования нашей страны переживает нелегкие времена. В отечественную школу приходят европейские стандарты образования, однако, введение новшеств, заимствованных из зарубежного образовательного опыта зачастую происходит на неподготовленную почву, внедряемые инновации оказываются недостаточно адаптированными к российской культуре, из‑за чего ожидаемый результат нередко является недостигнутым. Попробуем обозначить основные проблемы, существующие в нашей системе образования.
Одним из недостатков российского образования является излишняя его теоретизация. Воспитывая профессионалов с обширной теоретической подготовкой, мы создаем большую нехватку прикладных специалистов, так как возникает противоречие между полученными знаниями и возможностью
применить их на практике. Другой проблемой, которую особо остро начинают ощущать выпускники школ и студенты-первокурсники, это недостаточная преемственность между этапами образования.
К примеру, чтобы поступить в вуз, родители зачастую вынуждены нанимать репетитора для подготовки к успешной сдаче ЕГЭ, т. к. школа не в состоянии дать соответствующий уровень подготовки. Кроме того, у нас в стране, как и во всем мире, происходит отчуждение учителя от ценностных свойств
педагогической деятельности как особого вида духовного производства, высочайшей из существующих ценностей — человека. Драматизм этой ситуации усугубляется тем, что сложившаяся система педагогического образования не блокирует этот разрушительный процесс, сохраняет во многом безличный характер, тиражируя широко распространенные в школьной практике авторитарность, инструментально-нормативную рецептурность, стереотипы, лишающие деятельность учителя духовно-нравственных оснований [3].
В настоящее время стала очевидной необходимость изменения организации процесса обучения.
Современное общество находится на таком уровне развития, когда пора уже отойти от обучения
как заучивания фактов. Нужно учить детей добывать информацию собственным трудом, понимать её
и применять на практике. А для этого требуется колоссальный труд по разработке и внедрению новых
технологий, в том числе и информационных, а так же активных методов и форм обучения, созданию
учебников для учеников и пособий для учителей нового поколения.
Для решения этих задач необходима в первую очередь подготовка высокопрофессиональных специалистов в сфере образования, главным образом педагогических работников, способных преодолевать возникающие трудности, двигать вперед педагогическую науку и совершенствовать систему образования в нашей стране.
Виталий Александрович Сластёнин. Нет в России педагога, который не знал бы этого имени. Нет
ни одного серьёзного труда, связанного с проблемами образования, которые бы не ссылались на работы Виталия Александровича. Выдающийся педагог нашего времени, новатор, мыслитель и гений педагогической науки, создатель научной школы, он около 50 лет отдал науке, воспитанию кадров, своим ученикам, коллегам. Его книги изданы на многих языках. Более 25 лет назад, будучи академиком
РАО, профессором, заведующим кафедрой педагогики высшей школы и основателем факультета педагогики и психологии МПГУ, В. А. Сластенин в 1980 г. начал формирование научной школы в области педагогики. За этот период научная школа проделала большой путь: от официального признания
«школы В. А. Сластенина» в прежней академической науке и структуре педагогического образования,
интенсивно проявлявшегося на рубеже 1989–1990 гг., до овладения этой школой стратегическими высотами в разработке проблем трансформации высшего институтского педагогического образования
в университетское. Научная школа в настоящее время объединяет свыше 50 докторов и 150 кандидатов наук, в том числе и с Алтайского края, работающих в 40 учреждениях высшего и среднего профессионального образования страны [1].
В. А. Сластенин понимал, что проблема профессиональной подготовки учителя является ключевой
проблемой педагогики. Реализация целостного педагогического процесса требует нового учителя. Пе-
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дагога нового типа должны отличать новое педагогическое сознание и диалектический тип мышления; высокая операциональная готовность, доведенная до уровня мастерства; потребность в творчестве и самореализации; мотивационно-ценностное отношение к педагогической профессии, ибо учитель не может стать мастером, если педагогическая деятельность в его глазах не предстает как общественная и личностная ценность.
В. А. Сластениным, как руководителем научной школы, были определены стратегические направления научного поиска, обоснована система исходных понятий и закономерностей, что явилось основой построения отечественной теории педагогического образования. Научной школой В. А. Сластенина разработана концепция педагогического образования, концепция содержания и структуры среднего профессионального образования; разработана и активно внедряется принципиально новая модель
учебного плана, обеспечивающего динамическое равновесие базового федерального и вузовского национально-регионального компонентов профессионального образования.
По мнению В. А. Сластенина целью современного педагогического образования должно являться профессионально-личностное развитие учителя как субъекта профессиональной деятельности [4].
Виталий Александрович считал, что моделью современного руководителя должна быть личность, обладающая профессиональной компетентностью; наделенная особым типом профессионального сознания, ориентацией на развитие ученика как личности, индивидуальности, субъекта познания, труда и общения; личность, являющаяся образцом Наставника, Учителя, Ученого. В связи с этим В. А. Сластенин
активно занимался прогностическим моделированием деятельности учителя. Он считал, что личность
учителя школы характеризует социальная, профессионально-педагогическая и познавательная направленность, что в свою очередь определяет мировоззрение, моральные и ценностные ориентации педагога, играет чрезвычайно важную роль в формировании у него профессионально-значимых способностей,
свойств и характеристик. Разработка и практическое испытание модели личности современного учителя, обоснованной научной школой В. А. Сластенина, позволяет сделать следующие выводы. Уровень подготовки учителя высшей квалификации должен быть ориентирован не на требования сегодняшнего дня,
а на перспективную расчетную модель просвещения и науки. При подготовке учителя следует опираться на тщательный функциональный анализ педагогической деятельности. Профессионально-педагогическая подготовка и формирование личности будущего учителя составляют единый, внутренне неделимый процесс. Профессиографический подход к проблеме личности учителя открывает новые возможности и перспективы для исследований в области педагогического образования.
Следует отметить перспективность предложенного академиком индивидуально-творческого подхода к формированию личности учителя, которая была одним из ключевых направлений работы
В. А. Сластенина. По его мнению, технологии развития творческого стиля педагогической деятельности позволяют будущему учителю самому решать трудные педагогические проблемы, а не просто быть
наблюдателем, создавать потенциально более высокую возможность переноса знаний и опыта деятельности из учебной ситуации в реальную, обеспечить творческую учебную среду, способствующую
формированию направленности на творческую профессиональную деятельность [2].
Еще одним направлением научной деятельности выдающегося педагога было аксиологическое направление. По мнению В. А. Сластенина аксиологический подход органически присущ гуманистической педагогике, поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность общества и самоцель общественного развития [2]. В этой связи аксиология, являющаяся более общей по отношению
к гуманистической проблематике, может рассматриваться как основа новой философии образования
и соответственно методологии современной педагогики. С точки зрения В. А. Сластенина основой аксиологического мышления является концепция взаимозависимого, взаимодействующего мира, согласно которой наш мир — это мир целостного человека. Поэтому важно научиться видеть то общее,
что не только объединяет человечество, но и характеризует каждого отдельного человека. По мнению
представителей научной школы В. А. Сластенина выбор аксиологического подхода в качестве методологической основы современной педагогики позволяет рассмотреть образование как социально-педагогический феномен, который находит свое отражение в основных его идеях: универсальность и фундаментальность гуманистических ценностей, единство целей и средств, приоритет идеи свободы [3].
Научная школа, созданная под руководством В. А. Сластенина, сегодня продолжает плодотворно
работать. Проблематика исследований чрезвычайно разнообразна, перспективна и востребована, это:
прогностическое моделирование профессиональной деятельности личности учителя; интегративные
тенденции в содержании педагогического образования; теория целостного педагогического процес-
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са; методология задачного подхода в педагогике; развитие творческого потенциала учителя; развитие
инновационного мышления будущих учителей; формирование культуры межнационального общения
педагога; гуманизация педагогического процесса в педвузе; формирование профессионально-педагогической культуры учителя и преподавателя; аксиологические основания педагогического образования; методологическая культура учителя; формирование профессионально-творческой направленности личности учителя; духовно-нравственная культура учителя; преемственность средней и высшей
профессиональной школы в подготовке учителя; компетентностный подход в педагогическом образовании и многие другие.
Подводя итоги, следует отметить, что научная школа В. А. Сластенина представляет собой уникальный в своем роде феномен идейного и духовного единения большого числа учеников и последователей талантливого человека, педагога, ученого. Развив в своих учениках пытливость ума и критичность
педагогического мышления, воспитав научную принципиальность, идейную стойкость и культуру исследователя, В. А. Сластенин заложил прочную основу научно-педагогического сообщества России,
способного разрабатывать и успешно внедрять в различных регионах страны инновационные и конструктивные идеи совершенствования отечественного педагогического образования.
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ
Л. В. Першина
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Ю. В. Алеева, к. п.н., доцент

Н

овая образовательная парадигма ориентирована на личность каждого ребенка, выявление
и развитие его творческих способностей, поэтому перед педагогической наукой стоит проблема поиска путей, способствующих максимальному развитию индивидуальных потенций каждого индивида. Воспитание творческой индивидуальности означает, что растущий человек является
носителем креативного начала. Основой при этом становится идея уникальности ребенка.
Образование призвано осуществлять полноценное развитие ребенка, обеспечивать формирование
важных личностных качеств: любознательности, инициативности, самостоятельности, мобильности,
творческого воображения [2].
С позиции теории амплификации развития детей (А. В. Запорожец) важную роль в формировании
творчества и развития творческих способностей играют специфические виды деятельности. Данной
точки зрения придерживаются специалисты как дошкольной, так и школьной дидактики (И. Я. Лернер,
М. Н. Скаткин и др.). Они считают максимально эффективным видом деятельности — работу по развитию креативности.
Актуальным для современной педагогической науки является поиск педагогической формы развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с окру-
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жающим ребенка предметным миром. Понимание значимости предметного мира, успешное его использование в развитии творческих способностей детей во многом зависит от уровня профессиональной подготовки педагогов [1]. Использование репродуктивных методов, незнание педагогами черт, характеризующих детское творчество, отсутствие или не значимость творческих заданий и задач при обучении и воспитании детей старшего дошкольного возраста определяют актуальность поиска эффективных путей развития творческих способностей в процессе ознакомления с предметным миром.
Развитие творческих способностей мы предлагаем осуществлять путем реализации трех этапов.
Эти этапы взаимосвязаны и взаимообусловлены, что обеспечивает их преемственность. Каждый выделяемый нами этап имеет свои специфические цели, задачи, содержание и методы, а так же предполагаемый результат. На всех этапах используются индивидуальные, групповые и фронтальные формы
организации творческого развития, которые позволяют упорядочить, наладить и привести в систему
деятельность педагогов и дошкольников.
Необходимыми психолого-педагогическими условиями для проявления креативности являются: признание необходимости изменений в образовательном процессе, наличие творческой среды, заинтересованность педагогов в развитии у детей способности не только стандартного видения мира, но и формирования мотивации на его преобразование. На основе полученных данных охарактеризуем поэтапный процесс работы педагога со старшими дошкольниками.
Первый этап — является этапом «погружения» в творческий процесс познания предметного мира.
Здесь важно научить детей различать предметы природного и рукотворного мира, вычленять те признаки предметов, которые характеризуют их как предмет труда человека, как творение его мысли, понимать целесообразность создания и преобразования предметов, их назначения удовлетворять потребности людей.
Необходимо на этом этапе научить детей видеть ретроспективу и перспективу предмета, а так же
результат труда и творческое отношение взрослого к труду. Целесообразно развивать умения детей
по предложенным вещам рассказывать об их создателе. Этап носит ознакомительный характер, на котором формируется мотивация поиска по преобразованию предметного мира.
На начальном этапе используются такие приемы развития творческих способностей, которые обеспечивали подведение старших дошкольников к осознанию необходимости преобразования предметной среды. С этой целью воспитатель использует возможности таких средств обучения, как печатные пособия, плакаты, таблицы, графические модели; применяет логические приемы типа логических
и творческих заданий, познавательные беседы, игровые методы, создает проблемные ситуации, требующие активизации воображения и мышления дошкольников. В конкретном выражении педагогическая система развития творческих способностей должна обязательно быть адекватной цели начального этапа — формирование представлений о предметном мире и целесообразности преобразования
предметов для удовлетворения возникающих потребностей. Результатом этапа должно стать формирование у детей желания преобразовывать предметы рукотворного мира.
Второй этап — большинство детей в ходе этого временного отрезка приобретают допустимый
уровень креативности. На этом этапе положительно себя зарекомендовали игровые задания экспериментального и опытного (исследовательского) характера. В процессе обследовательских, экспериментальных, моделирующих и других действий особенно важно показать многообразие предметного мира и перспективы преобразовательной деятельности. С учетом этой цели средства развития творческих способностей должны быть направлены на развитие собственного познавательного, творческого опыта с помощью следующих средств: эталонов, символов, условных заменителей, моделей. Именно на этой основе должна быть организована деятельность старших дошкольников с предметным миром.
Содержание учебно-воспитательной работы нацелено на закрепление сформированных на первом
этапе умений и навыков. Особенность этого этапа заключается в применении индивидуального подхода, направленного на выработку у дошкольников творческой активности, целеустремленности, инициативности, самостоятельности.
Результатом деятельности педагогов и детей является сформированность у детей 5–6 лет умений
действовать с предметами и делать выводы на основе этих действий, умение использовать предмет
в качестве заменителя и выполнять действия замещения.
Третий этап — материалы психолого-педагогических наблюдений на этом этапе подчеркивали педагогическую эффективность включения старших дошкольников в игры — преобразования типа «Ис-
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пользуй по‑другому», «Можно-нельзя» и т. п. Эти игры моделируют творческий процесс и условия,
в которых раскрываются потенциальные возможности для развития воображения, мышления, смекалки детей.
На этом этапе важно добиваться конечного результата (творческого продукта), поощрять самостоятельность детей и поддерживать их оригинальные замыслы. Преобразовательная деятельность
здесь осуществляется как мотивированный и самоуправляемый процесс. В процессе работы у старших дошкольников появляется желание совершенствовать и преобразовывать предмет, проявляются
индивидуальные склонности при выборе видов преобразовательной деятельности. Доминирует самостоятельное выполнение творческих заданий и задач, наполнение творческого продукта авторским содержанием. Решать поставленную задачу позволяли следующие методы: беседа, «мозговой штурм», совместное открытие, создание общего творческого продукта.
Содержание учебно-воспитательной работы нацелено на закрепление умений и навыков решать
поставленные творческие задачи, логически мыслить, используя интуицию и творческое воображение.
Результатом деятельности педагогов и детей является не только развитие творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста, но и высокое развитие интеллектуальной и когнитивной сфер
личности.
Намеченный поэтапный процесс служит ориентиром в работе воспитателя по развитию у детей
творческих способностей средствами предметного мира. Рекомендательный характер разработанной
системы педагогической работы свидетельствует о том, что качественные характеристики последующего этапа закладываются на предыдущей ступени обучения и развития, а временные границы носят
подвижный характер.
Таким образом, мы можем утверждать, что систематическая работа над креативным развитием дошкольников, создание особого «творческого поля» и постоянное внимание к творческому развитию
каждого ребенка, контроль и анализ его деятельности приводит к возрастающим характеристикам
развития личности, меняет ее отношение к предметному миру, формирует в нем позицию творца.
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стория становления и развития научной педагогики на Алтае очень интересна и представлена
многими именами. Вклад в ее развитие внесли такие ученые как В. А. Сластенин, В. Э. Тамарин,
И. К. Шалаев и др. Среди них достойное место занимает Орлов Александр Николаевич (1947–
2009), доктор педагогических наук, профессор. С его научно-педагогической деятельностью связаны
значительные достижения в высшем профессионально-педагогическом образовании.
Как известно, состояние общества зависит от состояния образования. А образование непосредственно связанно с уровнем и качеством профессионально-педагогической подготовки учителя. Александр Николаевич внес большой вклад в подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации, осуществлял научное руководство докторантами, аспирантами и соискателями.
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Анализируя научно-педагогическую деятельность А. Н. Орлова, можно выделить ряд обстоятельств,
которые обусловили выбор вектора его научно-исследовательской работы — изучение проблем и перспектив развития непрерывного педагогического образования. Это образование в Карагандинском педагогическом институте в период с 1966 по 1970 г., а также научно-педагогическая и административноуправленческая деятельность [3].
В 1976 году Александр Николаевич пишет диссертацию на тему «Общественно-политическая
практика в учебно-воспитательном процессе педагогических вузов (на материале факультетов физического воспитания педвузов Казахской ССР)». Целью его исследования являлось изучение особенностей проведения общественно-политической практики (ОПП) и условий её эффективности
в учебно-воспитательном процессе факультетов физического воспитания, выработка практических
рекомендаций по её организации. В то время общественно-политическая практика становится элементом профессионально-педагогической подготовки учителей. Анализ проведения ОПП показал,
что её организация на факультетах физического воспитания сводится к внедрению лишь отдельных
элементов этой системы. На некоторых факультетах не учитывалась специфика будущей профессиональной деятельности, не было взаимосвязи, последовательности и преемственности проведения, зачастую формально проводилась общественно-политическая аттестация, имелись существенные различия в чтении специального курса и планировании учебного времени на лекционные и семинарские занятия.
А. Н. Орлов исследовал систему ОПП как воспитательную сферу и фактор педагогического воздействия на формирование профессионально-педагогических умений и всесторонние развитие личности
будущего учителя физического воспитания.
Александр Николаевич охарактеризовал систему общественно-политического воспитания студентов в историческом аспекте, проанализировал результаты исследования общественно-политической
активности студентов, рассмотрел место этой деятельности в структуре свободного времени и иерархии основных видов внутривузовской деятельности студентов. Им была показана тесная взаимосвязь
между общественно-политической активностью и уровнем профессионально-педагогических умений,
в основе которого лежит синтез знаний, полученных в вузе, с умениями, приобретенными в процессе
прохождения ОПП.
На основе исследования А. Н. Орлов наметил пути повышения общественно-политической активности студентов в системе общественно-политической практики, сформулировал научно-практические рекомендации. Исследование подтвердило гипотезу о том, что ОПП, как комплексная система,
направленная на повышение общественно-политической активности студентов, обеспечивая синтез
теории и практики, охватывая все виды их общественной деятельности, повысит уровень подготовленности будущих учителей физического воспитания к профессиональной и общественно-политической деятельности.
Основными выводами являлось то, что введение ОПП в вузах активизировало работу партийных,
комсомольских и других общественных организаций по оптимизации общественно-политической
деятельности студентов, позволило вовлечь весь преподавательский состав в организацию этой деятельности. Система ОПП дает возможность индивидуализировать процесс воспитания, способствует
своевременному обнаружению и устранению недостатков в воспитании каждого студента, помогает
активно воздействовать на формирование отношений в коллективе, бороться против антиобщественных проявлений в студенческой среде [1].
Следующий этап научно-исследовательской деятельности А. Н. Орлова связан с написанием докторской диссертации. Успешная руководящая деятельность, интерес к науке послужили основанием для поступления А. Н. Орлова в докторантуру при кафедре педагогики высшей школы Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина к профессору В. А. Сластёнину.Александр Николаевич успешно защищает докторскую диссертацию по теме «Организационно-педагогические основы управления подготовкой учителя».
А. Н. Орлов рассматривал подготовку студентов как управляющую систему, в которой можно выделить основные структурные компоненты: цель и задачи, содержание, средства, формы и методы, органы управления, субъекты педагогического процесса [2].
Для четкого уяснения взаимодействия компонентов необходимо глубокое изучение сущности,
структуры, закономерностей движущих сил, воспитательные механизмы педагогического процесса.
А. Н. Орлов обосновал, что для управления подготовкой студентов необходимо основываться на зна-
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нии закономерностей педагогического процесса. Закономерность — это объективно существующая,
необходимая, повторяющаяся, существенная связь явлений и процессов, характеризующая их развитие. Познание законов развития открывает возможность их использования в практической деятельности людей. Знание закономерностей педагогического процесса расширяет возможности его анализа
и повышения эффективности подготовки будущего учителя.
Одним из этапов реализации педагогического процесса является выявление и разрешение противоречий. Любое развитие — это проявление противоречий, их разрешение и затем образование
новых противоречий. В процессе учебной деятельности противоречия подразделяются на внешние и внутренние. Внешние противоречия — это противоречия, действующие в природе и обществе. Ко вторым же относятся противоречия между объективной необходимостью в приобретении знаний, умений, навыков и отсутствием жизненного опыта и развитой сознательностью обучающегося.
В процессе совместной деятельности преподавателя и студентов проявляется противоречие между
требованиями, которые предъявляется к ним и их мотивами, активностью, подготовкой, ответственностью и овладением знаниями. Другими словами, важным условием формирования противоречия
в качестве движущей силы является адекватность задач, стоящих перед студентом и его потенциальными возможностями [2].
Докторская диссертация — это концентрированное выражение мировоззренческих, научно-исследовательских, управленческих взглядов А. Н. Орлова на подготовку учителя и разработку проблем методологии научно-педагогических исследований, совершенствование учебно-воспитательного процесса в учреждениях профессионального образования, социализацию личности, совершенствование
преподавания педагогических дисциплин в вузе.
С 1994 по 2009 год А. Н. Орлов работал на Алтае, заведовал кафедрой педагогики Барнаульского педагогического университета. Его научные идеи были реализованы и получили развитие в работе учебно-научно-исследовательской лаборатории «Подготовка учителя в системе непрерывного педагогического образования», организованной по инициативе ученого в 1994 г. при кафедре педагогики. Результаты научно-педагогических исследований А. Н. Орлова и его учеников успешно внедрялись в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях края и западной Сибири, осуществлялись
в грантовой деятельности, активно обсуждались на научно-практических конференциях, публиковались в педагогических изданиях.
Научно-педагогическая деятельность А. Н. Орлова — одна из ярких страниц в истории развития
педагогической науки на Алтае, кафедры педагогики АлтГПУ, которая бережно хранит память о нем.
Он — гордость Алтайского края, Алтайского государственного педагогического университета.
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современном обществе особенную актуальность приобретает проблема развития связной речи.
Достаточный уровень развития связной речи является основой успешного обучения ребенка
в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся может давать развернутые
ответы на сложные вопросы, последовательно, полно излагать свои собственные суждения, воспроизводить содержание художественных текстов. Невозможным является написание грамотных изложений и сочинений без высокого уровня развития связной устной и письменной речи. Отсюда вполне рациональной является работа по развитию связной речи с детьми дошкольного возраста, так как этот
период является подготовительным в подготовке детей к школе.
Связная речь представляет собой развёрнутое, законченное, композиционно и грамматически
оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных
предложений [2]. Связная речь предполагает овладение богатым словарным запасом и усвоение языковых норм и законов (овладение грамматическим строем языка).
Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим.
Рассмотрим факторы, облегчающие процесс становления связной речи.
Один из таких факторов, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Л. В. Эльконина и др. —
наглядность. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, их характерные
признаки, производимые с ними действия.
В качестве второго вспомогательного фактора мы выделим создание плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный психолог Л. С. Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в предварительной схеме всех конкретных элементов высказывания [3].
К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким‑нибудь неизвестным ему пяти словам — он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету».
При обучении связной речи детей дошкольного возраста вполне обосновано использование творческих методик, результативность которых очевидна наряду с общепринятыми. Эффективным средством при обучении связной речи детей служат приемы мнемотехники в связи с тем, что у детей дошкольного возраста память носит непроизвольный характер: они лучше запоминают факты, предметы, явления, события, близкие их жизненному опыту.
Мнемотехника (от греч. mnemonikon — искусство запоминания) — это система методов и приемов,
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Данную
методику в разных литературных источниках называют по‑разному: Воробьева В. К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами, Ткаченко Т. А. — предметно-схематическими моделями, Глухов В. П. — блоками-квадратами, Большева Т. В. — коллажем, Ефименкова Л. Н. — схемой составления
рассказа [4].
Особенность методики — применение не изображения предметов, а символов для опосредованного
запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и запоминание слов [2]. Такие приемы особенно
важны для детей дошкольного возраста, так как мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального.
Дидактическим материалом служат мнемотаблицы. Использование мнемотаблиц на занятиях
по развитию связной речи позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную
информацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить ее в соответствии с поставленными учебными задачами [1].
Работа по мнемотаблице состоит из пяти этапов:
1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
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2. Преобразование из абстрактных символов в образы.
3. Пересказ текста произведения с опорой на символы.
4. Графическая зарисовка мнемотаблицы.
5. Воспроизведение таблицы ребенком при пересказе произведения.
Мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной речи у детей. Это — прежде
всего начальная, «пусковая», наиболее значимая и эффективная работа, так как использование мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять
и воспроизводить её.
Параллельно с этой работой необходимы речевые игры, обязательно использование настольно-печатных игр, которые помогают детям научиться классифицировать предметы, развивать речь, зрительное восприятие, образное и логическое мышление, внимание, наблюдательность, интерес к окружающему миру, навыки самопроверки.
Таким образом, при использовании мнемотаблиц работа по развитию связной речи детей дошкольного возраста будет более действенной и эффективной.
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Т

енденции развития современного общества таковы, что право на самооборону воспринимается естественным правом человека, гарантированным Конституцией Российской Федерации. Поэтому создание условий, способствующих формированию умений и навыков, позволяющих реализовать данное право, является важнейшей задачей государства. Формирование готовности применить полученные знания на практике вписывается в Концепцию федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года (утверждена распоряжением правительства Российской Федерации N134‑р от 3 февраля 2010 года), где
указывается необходимость развития военно-прикладных видов спорта в допризывной подготовке молодежи.
Как отмечается в специальном исследовании Департамента государственной службы и кадров
МВД России, проведенном совместно с ведомственными образовательными учреждениями, в современной преступности наряду с опасными изменениями в количественных характеристиках
происходят крайне негативные качественные перемены в виде усиления ее агрессивности и вооруженности. Исходным материалом для исследования служили ежедневные сводки о происшествиях, поступающие в дежурные части МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, а так-
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же рапорта сотрудников, применявших или использовавших табельное оружие. В настоящее время приобретает актуальность проблема личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел при решении ими профессиональных. По официальным данным ежегодно в России, непосредственно от рук преступных элементов гибнет в среднем до 600 сотрудников, учитывая смертность
в дорожно-транспортных происшествиях, от несчастных случаев и других потерь эта цифра возрастает до 1000 человек. До 6000 (шести тысяч) сотрудников в год получают ранения при исполнении служебного долга. [6] Всё это подталкивает к необходимости усовершенствования подготовки
сотрудников полиции. Именно поэтому в настоящее время усиливаются необходимость приближения результатов процесса обучения к условиям практической деятельности различными должностными категориями сотрудников ОВД России. В связи с этим целесообразно создать комплекс
(практикум), объединяющий этот блок дисциплин. Данный комплекс позволит более эффективно наладить междисциплинарные связи и организовать преемственность компетенций всех дисциплин. Таким примером может служить комплексное преподавание дисциплин огневая подготовка, физическая подготовка, тактико-специальная подготовка, административное право с учетом особенностей их изучения. Таким комплексом может являться «Обеспечение личной безопасности сотрудников ОВД», объединяющий в себе вышеперечисленные дисциплины в системе профессионального образования сотрудников ОВД и являющийся необходимым в процессе служебной деятельности.
По мнению специалистов, современные технологии обучения огневой подготовки позволяют повысить качество и сократить время обучения стрельбе в 3–4 раза. [2] Стрелковые электронно-оптические тренажеры используются в системе огневой подготовки МВД, ФСБ, Вооруженных сил РФ
и других силовых подразделений правоохранительных органов. В сочетании с оружием и регулярной стрельбой процесс обучения стрельбе становится интересным и захватывающим. [3] Не стоит
забывать и о такой составляющей применения оружия как ситуативность, данный аспект необходим
при обучении стрельбе, так как само обучение предполагает возможность применения огнестрельного оружия в практической деятельности сотрудников полиции. Таким образом, необходимость
разработки и внедрения различных методик огневой подготовки в профессиональную служебную
и физическую подготовку сотрудников МВД России обуславливается максимальным приближением
учебного процесса к практической деятельности, в использовании инициативы и отхода от старых
шаблонов, формированием профессиональных компетенций преподавательским составом, интеллектуальных возможностей, средствами ТСО и способностями самих обучаемых. Но только когда
обучение протекает в определенной ситуации, при определённых условиях, результативность полученных навыков при их реализации будет близка к максимальной. Для этого на кафедре огневой
и технической подготовки Барнаульского юридического института МВД России были разработаны
типичные ситуации применения табельного оружия сотрудниками ОВД. Сценарии — условия были
написаны в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 3‑ФЗ «О полиции», опираясь на то,
что три четверти всех случаев применения огнестрельного оружия осуществляются на дистанциях до 10 м. Более детальный анализ позволил уточнить эти сведения. [1] Так, в ситуациях защиты другого лица либо себя от посягательства при отражении нападения правонарушителей стрельба велась, как правило, с расстояния до 1 м и до 5 м (81,4 % случаев). В ситуациях задержания правонарушителей стрельба велась, в основном, с расстояний до 5 м и до 10 м (77,3 % случаев). Для остановки автотранспорта сотрудники вели стрельбу, главным образом, с расстояний до 10 м и до 25 м
(71,3 % случаев). Другими условиями применения огнестрельного оружия является стрельба в условиях ограниченного времени, когда у сотрудников не было возможности, не спеша и тщательно прицелиться. Причем, в ситуациях самообороны в 53,8 % случаев стрельба велась «навскидку», опережая нападавших правонарушителей. Определенное значение для уверенного поражения цели имеет
изготовка стреляющего. В ситуациях защиты другого лица либо себя от посягательства стрельба велась с одной руки в 87,2 % случаев. При задержании правонарушителей и остановке автотранспорта
с одной руки сотрудники стреляли в 69,7 % случаев, а с двух — в 30,3 % случаев. Кроме того, стрельба
велась из положения стоя (50,1 % случаев), с колена (9,0 %), лежа (4,4 %), из машины (36,5 %). Еще одной особенностью применения и использования табельного оружия является своеобразный психофизический фон, сопровождающий оперативно-служебную деятельность сотрудников. Результаты
опроса показали, что сотрудникам приходилось стрелять на фоне физической нагрузки (12,7 % случаев), при реальном противодействии оружием и другими, предметами со стороны правонарушите-
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лей (7,4 %), после смены магазина (4,1 %). Следует подчеркнуть ответственность сотрудников за результативность стрельбы из‑за повышенной вероятности поражения посторонних граждан. Последнее обусловлено тем, что стрельба ведется, в основном, на улицах населенных пунктов (75,0 % случаев), в помещениях (10,1 %), в лесопарковой зоне (8,1 %). В связи с этим должны настораживать цифры, полученные в результате опроса. Оказалось, что процент попадания при стрельбе в цель составил всего 40,7 %. [5]. Обобщая итоги статистического анализа применения оружия сотрудниками в ситуациях самообороны, следует обратить внимание на четыре момента. Во — первых, если
стрельба велась непосредственно по нападавшим правонарушителям, сотрудники, пусть не с первого выстрела, но попадали в цель, что объясняется короткой дистанцией стрельбы. Однако в этих ситуациях должен настораживать низкий процент попаданий из‑за слабой отработки навыков стрельбы на опережение и «навскидку». Во — вторых, неэффективность стрельбы вверх, поскольку в 28 %
случаев нападение на сотрудников продолжалось вплоть до нанесения телесных повреждений и похищения табельного оружия. В этой связи целесообразно очень точно оценивать ситуацию и принимать правильное решение о правомерности стрельбы на поражение. В-третьих, стрельба велась
в ограниченное время, когда у сотрудников не было возможности, не спеша и тщательно прицелиться, что в свою очередь требует отработки соответствующей специфике данных условий применения
огнестрельного оружия, двигательной модели. В-четвёртых, следует подчеркнуть ответственность
сотрудников за результативность стрельбы из‑за повышенной вероятности поражения посторонних
граждан, о чём говорилось выше, в совокупности с морально-психологической готовностью применения огнестрельного оружия.
Анализ выше упомянутых данных позволяет распределить данные случаи на следующие группы [4]:
1. Обеспечение личной безопасности. (45 %–55 %)
2. Задержание преступников. (33 %–38.5 %)
3. Защита граждан от нападения опасного для их жизни и здоровья. (5 %–10 %)
4. Остальные. (1 %–4 %)
В данных сценариях учтены основные характеристики применения оружия на практике: количество выстрелов, положение для стрельбы, время на стрельбу, расстояние для стрельбы, количество мишеней и последовательность их поражения. Суть сюжета — в контроле результата после каждого выстрела, что соответствует требованиям ФЗ «О полиции» в части минимизации ущерба здоровью преступников (см. Приложение 1). По данным сюжетным линиям можно снять видеоматериал и с помощью программ конвертации преобразовать в программное обеспечение интерактивного боевого
тира «Аркада» и интерактивного лазерного тира «Рубин», имеющиеся в распоряжении кафедры огневой и технической подготовки БЮИ МВД России. Включение указанных интерактивных сюжетов позволит обеспечить вышеуказанные комплексы профессиональных дисциплин мощными и современными средствами обучения. Предполагается, что применение данного программного обеспечения позволит улучшить как количественные, так и качественные показатели статистики применения огнестрельного оружия сотрудниками ОВД в практической деятельности. Использование интерактивных
видеосюжетов с помощью современных технических средств обучения будет осуществлять комплексный подход, как со стороны технической огневой готовности, тактической, так и психологической готовности действовать во внезапно сложившейся ситуации, руководствуясь знаниями юридического
аспекта применения огнестрельного оружия, что и есть основная цель профессиональной подготовки сотрудников полиции к практическому применению физической силы специальных средств и огнестрельного оружия в служебной деятельности.
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В

настоящее время одна из наиболее важных проблем современного образования заключается
в его доступности, в частности для социальных групп с ограниченными возможностями. На сегодняшний день очень часто возникают трудности при получении образования детьми с отклонениями здоровья. Прежде всего, они связаны с социальным неравенством в обществе.
В последние годы в России начинает развиваться инклюзивное образование (обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных классах общеобразовательных школ). Вот здесь
и возникают проблемы, которые волнуют не только родителей особых детей, но и педагогов. Они касаются оснащения школ специальным оборудованием и обучения педагогов, а также созданием благоприятной среды, в которую попадут дети, и работы с родителями, т. к. зачастую они обеспокоены тем,
как примут их особенного ребенка здоровые сверстники, смогут ли учителя найти к нему подход. Поэтому сегодня как никогда актуальна потребность формирования толерантного отношения педагогов
и учащихся к детям с ограниченными возможностями. Преподаватели в общеобразовательных школах инклюзивного типа должны использовать следующие методы работы:
— детей с ограниченными возможностями воспринимать в классе, как и всех остальных;
— предлагать детям одни и те же виды работы, но ставить перед ними разные задачи;
— применять различные формы коллективного участия детей (например, игры, поделки, исследования).
Мною были составлены вопросы для анкетирования, в котором принимали участие первокурсники АлтГПУ и учителя общеобразовательной школы. Всего было опрошено 54 респондента. Первыми были опрошены студенты (30 человек). У 26 вчерашних школьников не было одноклассников с ограничениями здоровья. Большинство студентов (26 человек) ничего не знают
об инклюзивном образовании. Из 30 первокурсников толерантное отношение к людям проявляют 8 человек, с жалостью относятся — 5, а большая часть (17 человек) воспринимают людей с ОВЗ
как обычных людей.
А что же такое толерантность? В толковом словаре «толерантность» имеет значение терпения и привыкания. По мнению многих, именно из‑за этого данный термин абсолютно недопустим по отношению к инвалидам. Ведь люди с ограниченными возможностями обычные люди,
их не нужно терпеть. Но другие, напротив, считают, что толерантность — это проявление уважения, сострадания.
Далее мною были опрошены преподаватели школ. Учителям были заданы вопросы, касающиеся инклюзивного образования детей с нарушениями слуха после кохлеарной имплантации. Среди 24
опрошенных 3 работали с детьми после кохлеарной имплантации.7 учителей в особенность обучения
выделили то, что ребенок должен постоянно находиться среди говорящих детей и взрослых, а также
получать систематическую коррекционную помощь специалиста. Остальные же считают главной осо-
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бенностью — планирование доступного учебного пана. По мнению 4 человек для организации работы
в классе с инклюзивным образованием необходимо выработать условно-двигательную реакцию, различие слов и фраз, а также формировать у детей устную речь; 10 человек считают, чтобы организовать
работу в классе с инклюзивным образованием нужно проводить совместные праздники, работы, беседы, кроме этого необходимо настроить класс на обучение с ребенком с ОВЗ.
В силу того, что кохлеарная имплантация (операция не может восстановить глухому ребенку слух
полностью, но расширяет восприятие речи) в России только развивается, не многие учителя знают,
как правильно построить учебную деятельность в классе с инклюзивным образованием. Вот некоторые рекомендации:
— дети после имплантации посещают речевые группы, группы детского сада и общеобразовательные школы;
— в период восстановления после операции очень важно оказывать ребенку специализированную
помощь;
— дети после кохлеарной имплантации нуждаются в обязательном сопровождении специалиста,
который должен помочь ребенку освоится в новой среде;
— необходимо проводить индивидуальные занятия с педагогом-дефектологом;
— для говорения и понимания речи детям необходимо накапливать в памяти звуки окружающего
мира, овладевать родным языком (правила связи слов в предложении, значения слов), научиться
активно пользоваться речью;
— при общении с детьми после кохлеарной имплантации не используется дактильная речь и жесты, следует произносить слова отчетливо, понятно;
— во время индивидуальных занятий необходимо позволять ребенку составлять фразы и предложения по предметам, сюжетным картинкам;
— при диалоге следует отрабатывать правильное произношение слов;
— необходимо тесное сотрудничество с семьей ребенка: следует постоянно находить время
для краткого обсуждения с родителями его успехов в развитии, а также мероприятиях, в которых ребенок принимал участие.
Социальное здоровье — это состояние организма, определяющее способность человека контактировать с социумом. Социальное здоровье неразрывно связано с духовностью человека. К критериям
социального здоровья относят:
— интерес к самому себе;
— общественный интерес;
— самоконтроль;
— гибкость;
— ориентация на творческие планы;
— научное мышление;
— ответственность за свои эмоциональные нарушения.
В данный момент отношение к людям с ОВЗ не занесено в критерий социального здоровья и это
на мой взгляд является ошибкой. В ближайшее время следует включить этот критерий, так как людей
с ОВЗ с каждым годом становится все больше.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://veselajashkola.ru/interesno/deti-invalidy-v-obshheobrazovatelnoj-shkole/
2. http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/01/17/metody-i-priemy-ispolzuemye-v-reabilitatsii-deteyposle-kokhlearnoy
3. http://mbdou-ds49.ru

537

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ
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В

современной педагогике всё большую поддержку получает идея о том, что «стратегическая цель
образовательного учреждения — подготовка интеллигентного, образованного, всесторонне развитого человека, обладающего творческим гуманистическим мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, «строить» гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми» [2, с. 45].
Раскрывая данную точку зрения, стоит констатировать тот факт, что перспективное направление
современного образования находится в русле успешного решения основных задач социализации. В качестве площадки для реализации и подготовки социализированной личности, способной качественно,
с положительным оттенком решать любые возникающие задачи, выступает высшее учебное заведение.
Современные образовательные учреждения не ограничиваются только интерпретацией и трансляцией знаний, а способствуют обучению будущих учителей отношению к коллегам, к делу, к самому себе,
к педагогическому коллективу. Проблема личностного развития студента — одна из стратегически
важных проблем, решаемых в стенах высшего образовательного учреждения. Формирование активного субъекта, специалиста, профессионала, готового не только к творческой образовательной и преобразовательной деятельности, но и способного к самостоятельным осознанным и активным процессам, в том числе преобразованию самого себя, становится актуальной задачей современного образовательного учреждения. В этой связи представляется закономерным всестороннее рассмотрение взаимосвязи общей культуры личности студента и результативности его учебной деятельности. Предпосылки подобного подхода содержатся в трудах многих исследователей, разрабатывающих проблему
культурологического подхода в образовании. В частности, В. Л. Крайник пишет: «Учебная деятельность, рассматриваемая с общекультурного ракурса, занимает особое место в историческом контексте. Она направлена на систематизацию культурного содержания и имеет своей конечной целью формирование способности человека «оживлять» культурные смыслы. Учебная деятельность и культура не могут быть обособлены друг от друга. Являясь важнейшей составной частью культуры, учебная
деятельность реализует процесс наследования, сохранения, распространения и приобщения человека
к ценностям культуры, процесс формирования его как субъекта культуры. Последнее осуществляется
как передача, трансляция из поколения в поколение и закрепление в каждом последующем из них исторически сложившихся культурных ценностей» [3, с. 213].
При анализе понятия «культура» были выделены приоритетные векторы развития, которые понимаются как творческая и духовно-нравственная направленность, что послужило своеобразным критерием оценки уровня общей культуры личности студента, которые подразделялись на адаптивный, номинальный; потенциальный и креативный. Это позволяет определить особенности личностного развития личности студента и, если требуется, в процессе учебной деятельности изменить или скорректировать его. Данные уровни были выявлены в процессе анкетирования и подсчёта полученных результатов — ответов студентов исследуемой группы, что позволило констатировать следующее: 28 %
опрошенных находится на адаптивном, 40 % — на номинальном, 20 % — на потенциальном и 12 % —
на креативном уровне развития общей культуры личности.
Таким образом, полученные результаты показывают, что уровень общей культуры личности студентов в целом недостаточно высок. Данный факт предположительно оказывает отрицательное влияние на результативность учебной деятельности студентов. На основании этого был проведен анализ взаимосвязи результатов учебной деятельности и общей культуры личности студента. Он показал, что таковая связь действительно имеет место в виде прямой положительной корреляции. Можно
с уверенностью утверждать, что более высокому уровню сформированности общей культуры студентов соответствует более высокий уровень результативности учебной деятельности. При этом найден-
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ные точки соприкосновения изучаемых понятий позволяют раскрыть внутренний механизм реализации выявленной взаимосвязи, заключающийся в реализации ряда педагогических условий.
Первое условие — создание культурологического образовательного пространства. В. П. Большакова в своей авторской концепции, рассматривает культурное пространство не только как «вместилище» культурно-исторического опыта и культурных ценностей, но и трактует его следующим образом: «Культурное пространство порождается и изменяется культурой, а возникнув, активно воздействует на неё» [1]. В нашем понимании данное пространство является фактором осознанного взаимодействия человека с окружающим миром при котором происходит формирование у студентов образа культуры как системы личностных, национальных и общечеловеческих ценностей. Это позволяет участникам образовательного процесса создать атмосферу совместного творчества и поиска методов усвоения духовных практик, норм и традиций, представленных в пространстве образовательного учреждения.
Содержание культурологического образовательного пространства определяется тремя выделенными элементами: пространством знаний; образовательными объектами (материально-технической базой образовательного учреждения); атмосферой сотворчества педагога и студента. Выделенные элементы позволяют направить студента на путь индивидуализации и социализации, способствуя формированию у него образа культуры, как системы личностных, этнических, национальных и общечеловеческих ценностей.
Второе условие — культуросообразная деятельность педагога. К. Д. Ушинский в своих трудах, говоря о профессии учителя, (педагога) считал, что «воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом
воспитания, чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками человечества. Посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем
истины и добра и сознаёт, что его дело, скромное по наружности, — одно из величайших дел истории,
что на этом зиждутся царства и им живут целые поколения» [4]. Применяя на практике всю личностную палитру профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, свой личностный авторитет и харизму, педагог позволяет студенту раскрыться, выйти на новый уровень развития, стать независимым творцом своей будущей жизни. Безоговорочная поддержка преподавателя позволяет найти
студенту себя в своей профессиональной деятельности, стать мастером своего дела, отвечающим всем
требованиям современного общества. Опираясь на свои личностные и профессионально-педагогические качества, педагог способен выбирать различные ролевые позиции в образовательном процессе,
что реализуется и проявляется в демократическом стиле преподавания. При этом он выступает в качестве координатора, оратора, информатора, сотрудника и консультанта, что позволяет раскрыть внутренний потенциал личности студента, его духовную составляющую, делая образовательный путь, более увлекательным, творческим и эмоциональным.
При этом данный подход практически не реализуем без творческо-гуманистической направленности преподавателя, являющейся фактором развития субъектно-субъектных отношений студента и педагога. Именно такая направленность позволяет студенту раскрыться в процессе учебной деятельности. Обучаемый становится самостоятельным, независимым членом общества, способным индивидуально принимать решения, искать пути выхода из сложившихся жизненных ситуаций.
Третье условие — стимулирование процесса культуротворчества студента. Проанализировав образовательный процесс и научно-педагогический опыт, мы пришли к выводу, что помимо культурологического образовательного пространства и культуросообразной деятельности педагога, необходимо учитывать позицию и роль студента, которая выражается в процессе культуротворчества. Данный
процесс создает предпосылки для широкого применения студентами своих творческих сил, способностей и дарований. Но развитие общей культуры не может проходить хаотично, здесь требуется систематизированный алгоритм, понимаемый как механизм культуротворчества студента и раскрываемый
в несколько этапов. В качестве первого этапа выступает культуроосвоение, в процессе которого происходит приобщение личности к общественно-историческому опыту, традициям и нормам, системе знаний и ценностей. Второй этап, именуемый культуросозиданием, позволяет сформировать определённый уровень духовной культуры. При этом способность творческого освоения мира ограничивается
репродуктивной тенденцией, которая позволяет воспроизводить ранее проверенные формы и приёмы поведения, с цель снижения степени личной ответственности. В качестве третьего этапа выступает
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процесс культуротворчесва, который даёт возможность выхода за рамки шаблонов, привычных действий и придаёт учебной деятельности новаторский характер.
Таким образом, проведённое исследование позволило выявить организационно-педагогические
условия реализации взаимосвязи общей культуры личности студента и результатов учебной деятельности, к которым относятся: создание культурологического образовательного пространства, культуросообразная деятельности педагога и процесс культуротворчества студента. Выделенные условия понимаются не как обособленные, а в большей степени взаимосвязанные и взаимодополняемые. Именно такой подход помогает студенту раскрыть свой внутренний творческий потенциал, педагогу реализовать инновационные планы, субъектам образовательного процесса создать вокруг себя благоприятную культурологическую среду.
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Р

азвитие научной педагогики на Алтае имеет богатую историю. Вклад в ее развитие внесли многие известные ученые, среди которых, особое место занимает Орлов Александр Николаевич
(1947–2009). Это доктор педагогических наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник высшего профессионального образования РФ. С его именем связаны значительные достижения в высшем профессионально-педагогическом образовании не только на Алтае, но и в других регионах РФ. А. Н. Орлов внес большой вклад
в подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации, осуществлял научное руководство докторантами, аспирантами и соискателями. Под его руководством защищено 4 докторских
и 65 кандидатских диссертаций. А. Н. Орлов являлся членом докторских диссертационных советов
при НГПУ и АлтГПУ.
Основным направлением научно-исследовательской деятельности Орлова Александра Николаевича было изучение проблем и перспектив развития непрерывного педагогического образования.
Александр Николаевич родился в 1947 году, в городе Балхаш Республики Казахстан в семье служащих.
Затем, в 1966 г., он поступил в Карагандинский педагогический институт на филологический факультет, но серьезное увлечение спортом привело его на факультет физического воспитания. Через четыре года А. Н. Орлов окончил институт и начал свою педагогическую деятельность в средней школе
№ 83 в г. Караганде. После года службы в рядах Советской армии, он становится учителем физической
культуры в этой же школе [1].
Орлов Александр Николаевич всегда занимал активную жизненную позицию, и по возвращению
в Карагандинский педагогический институт в 1973 г., становится секретарем комитета комсомола.
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Через год А. Н. Орлов был назначен заместителем декана факультета физического воспитания,
а в 1975 г. стал деканом этого факультета. В течение трех лет являлся аспирантом НИИ Министерства
просвещения Казахской ССР. Александр Николаевич пишет диссертацию на тему «Общественно-политическая практика в учебно-воспитательном процессе педагогических вузов (на материале факультетов физического воспитания педвузов Казахской ССР)». Целью его исследования являлось изучение особенностей проведения общественно-политической практики (ОПП) и условий её эффективности в учебно-воспитательном процессе факультетов физического воспитания, выработка практических рекомендаций по её организации. Кандидатскую диссертацию А. Н. Орлов успешно защитил
в 1976 году в Казахстанском педагогическом институте имени Абая.
На Алтай А. Н. Орлов приехал в 1993 году высококвалифицированным педагогом, состоявшимся ученым, специалистом с богатым опытом административно-управленческой деятельности. В 1993–
2000 гг. он был заведующим кафедрой педагогики, а в 2000–2009 году — профессором этой кафедры.
Общий стаж работы в высшей школе составил 36 лет. Развитию образования и педагогической науки на Алтае А. Н. Орлов посвятил более 15 лет. По его инициативе при кафедре педагогики БГПУ
в 1994 году открывается учебно-научно-исследовательская лаборатория «Подготовка учителя в системе непрерывного педагогического образования», которая продолжила традиции научной школы, созданной на кафедре профессором В. Э. Тамариным. На заседаниях лаборатории постоянно проходили
апробацию докторские и кандидатские диссертации. Обсуждение научного исследования докторанта, аспиранта, соискателя в данной лаборатории было гарантией его успешной защиты в диссертационном совете.
На открытых лекциях А. Н. Орлов щедро делился своими богатыми знаниями и опытом с коллегами.
Александр Рыбальченко, участник конкурса «Учитель года Алтая», писал: «Александр Николаевич
великолепно мыслил!.. Его Ушинский и Достоевский, Гегель и Гёте выводили любого собеседника каждый раз в новую точку, заставляли его двигаться, меняться …» У Александра Николаевича была редкая способность говорить о сложном так, что все становилось понятным. Он мог заинтересовать аудиторию любой педагогической проблемой, мотивируя собеседников к ее осмыслению и социально-педагогической оценке.
Ученый активно сотрудничал с общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями края, систематически проводил методологические семинары по вопросам развивающего обучения, мониторинга в обучении, управления образовательными системами, сравнительной педагогики и т. д.
А. Н. Орлов являлся членом Ученого совета Алтайской государственной педагогической академии
и совета Алтайского государственного университета.
Александр Николаевич участвовал в работе экспертных комиссий. Марухин Н. П., так вспоминал
о нем: «Старейший член Большого жюри, большой учёный, мудрейший человек. Кто лучше него мог
объяснить нам, что такое противоречие и проблема?»
Руководство лабораторией «Подготовка учителя в системе непрерывного педагогического образования» вдохновила Александра Николаевича на новые масштабные исследования. Разрабатывается и реализуется грантовая деятельность по проекту РГНФ «Подготовка будущего учителя
на основе антропологического подхода» с привлечением молодых учёных, аспирантов, соискателей.
При участии А. Н. Орлова получен грант «Создание нормативной базы интеграции учреждений общего профессионального образования в рамках образовательных округов Алтайского края в условиях модернизации образования». Ученый принимал участие в разработке гранта Министерства образования и науки РФ «Подготовка учителя предшкольного обучения» [2].
А. Н. Орловым опубликовано 4 монографии, 4 концепции, 16 учебных пособий (в том числе с грифом
Министерства образования), тезисов, методических рекомендаций и др., он являлся членом редакционной коллегии журналов «Педагог» и «Сибирский педагогический журнал». Александр Николаевич постоянно участвовал в научно-практических международных, всероссийских, межрегиональных
и университетских конференциях, являлся членом их организационных комитетов.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии системы непрерывного педагогического образования в Западной Сибири Орлов Александр Николаевич был награжден нагрудным знаком
«Почётный работник высшего профессионального образования РФ», почетным званием «Заслуженный работник высшей школы РФ», а также грамотами краевого, городского и районного комитетов
по образованию [3].
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Сегодня нет практически ни одного вуза в регионе Западной Сибири, в котором бы не трудились
ученики и последователи Александра Николаевича. В числе его учеников ректоры и проректоры вузов, директора школ и центров, деканы факультетов и заведующие кафедрами. Многие из них, разрабатывая перспективные исследовательские проекты, обращались к своему учителю за помощью и советом. Со всеми он поддерживал контакты, для всех находил время. И в каждом из них — частица его
труда и души.
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оциальное устройство детей с любыми отклонениями в развитии — серьезная проблема для современного общества. Их адаптация и интеграция в нормальную среду — ведущее направление
работы в области развития коррекционной педагогики и специальной психологии.
Умственная отсталость — это стойко выраженное снижение познавательной деятельности ребенка,
возникшее на основе органического поражения ЦНС (в первую очередь коры головного мозга) в пренатальном, интранатальном или раннем постнатальном периоде.
Умственная отсталость у детей накладывает отпечаток на все психические процессы, но в основном — на познавательные. У детей с умственной отсталостью нарушена способность к концентрации
и вниманию, а способность к запоминанию замедлена.
В речи детей с диагнозом олигофрения характерно неточное использование слов, бедный словарный запас, неразвернутость используемых фраз, нарушения в произношении отдельных слов и целых
предложений.
В эмоциональной сфере отмечается недоразвитость высших эмоций [2].
В общем поведении для детей с умственной отсталостью характерно отсутствие мотиваций, зависимость от мнения окружающих, внешних обстоятельств, а также неспособность предусмотреть последствия своих поступков и недостаточное умение подавлять инстинктивные влечения.
Характеристика детей с умственной отсталостью:
— недоразвитие познавательных процессов. Дети с умственной отсталостью меньше, чем их нормально развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании.
— восприятие часто страдает из‑за снижения слуха, зрения, недоразвития речи.
— мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны. Абстрактное мышление не развивается вообще, дети остаются на уровне конкретных понятий.
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— память. Дети с умственной отсталостью лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи
— воображение отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из‑за бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций.
— речь. Страдают все стороны речи — фонетическая, лексическая, грамматическая, семантическая.
— эмоции недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции неустойчивы. Переживания неглубокие, поверхностные.
— у детей не сформированы навыки учебной деятельности. Недоразвита целенаправленная деятельность, имеются трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, скудостью, ситуативностью.
— личность. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, преобладающими среди
них являются элементарные органические потребности (сон, еда, сексуальные потребности);
в связи со сниженной контролирующей функцией головного мозга с годами их побудительная
сила увеличивается [1].
Учитывая данные особенности нами была разработана коррекционная программа для социализации детей с умственной отсталостью.
Цель программы — Развить уровень познавательной сферы, повысить уровень коммуникации, повысить самостоятельность детей и расширить возможности их общения в современном обществе,
снятие психического напряжения, создание возможностей для самовыражения.
Задачи программы:
— развития знаний об окружающем мире
— формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, но основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться;
— формирование образа «Я», навыков самопознания;
— развитие эмоционально — волевой сферы;
— освоение навыков работы в коллективе;
— развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям.
Пути реализации программы:
Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного
этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики.
Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с умственной отсталостью
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым потребностям ребёнка [3].
Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является
внесение необходимых условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Методы и формы реализации программы
Арт — методы (рисуночные техники, музыкотерапия). Одним из важнейших факторов положительного воздействия арт — методов на детей с умственной отсталостью являются терапевтические
отношения, благодаря которым ребенок может ощущать себя в безопасности и начать выражать себя
более смело, развить коммуникативные способности и получить ценнейший опыт принятия и поддержки, который, к сожалению, часто недостаточен у детей данной категории в связи социальными
факторами и условиями воспитания.
Игротерапия — позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно — действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера социальной компетентности, развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность позитивного личностного развития.
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Психогимнастика — в основе лежит использование двигательной экспрессии. Основная цель —
преодоление барьеров в общении, развитии лучшего понимания себя и других, снятие психического
напряжения, создание возможностей для самовыражения.
Условия реализации программы:
Содержание программы предпологается реализовывать в объеме 14 занятий за 1 сезон (14 занятий)
обучения, для детей 10–12 лет с умственной отсталостью. Каждая встреча рассчитана на 30–40 минут
в зависимости от эмоционального состояния и физического самочувствия участников. Продолжительность занятий может быть увеличена или уменьшена по желанию ведущего в зависимости от перечисленных выше факторов.
Разработанная программа опирается на следующие законодательные и правовые документы:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Закон об образовании РФ;
Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ;
Этический кодекс психолога.
Успехи реализации программы возможны если:
Программа выполнена на 100 %;
Учтены возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
Педагогоми и родителями (законными представителями) выпоняются все рекомендации педагогапсихолога.
Перспективы:
Продолжать работу по повышению самостоятельности умственно отсталых детей;
Расширение возможности их общения в современном обществе;
Сформированность положительных межличностных взаимоотношений между детьми, но основе
которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться;
Освоение навыков работы в коллективе;
Сформироваться знания об окружающем мире.
Планируемый результат:
Развитие навыков совместной деятельности;
Гармонизация эмоционального состояния ребенка;
Развитие адекватной самооценки;
Развитие коммуникативных умений и навыков;
Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий;
Гармонизация психоэмоционального состояния;
Овладение методам саморегуляции;
Социализация и адаптация в современном обществе.
Развитие знаний об окружающем мире
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современных условиях модернизации образования проблема адаптации к обучению приобретает особую актуальность. Адаптации ребёнка к школе посвящено множество психолого-педагогических трудов, однако проблема адаптации не теряет свою актуальность, когда речь заходит
о студентах первого курса. В данный момент приобретает популярность тьютерство, как форма сопровождения первокурсников ребятами старших курсов, психологические тренинги, посвящённые содействию адаптации студента в высшем учебном заведении и т. д. Однако, остаётся открытым вопрос
о том, как сами студенты относятся к данной проблеме и насколько эффективными кажутся им пути
её решения?
Таким образом, очевидно противоречие между разработанностью проблемы адаптации студентов к вузу и степенью разработанности её в теории и практике. Соответственно, проблема нашего исследования заключается в рассмотрении особенностей адаптации студентов к условиям обучения
(на примере студентов ИФМО АЛТГПУ). Целью нашего исследования явилось формулировка особенностей адаптации к вузу студентов ИФМО АЛТГПУ.
В современной социологии и психологии понятие адаптации рассматривается как процесс и результат установления гармоничных взаимоотношений между личностью и социальной средой. В нашем случае высшее учебное заведение является как новым социальным институтом, так и новой социальной средой для бывшего школьника. Так, по мнению Ж. Г. Сенокосова, сущность адаптации — приведение субъекта адаптации в оптимальное соответствие с требованиями среды (объекта адаптации).
При нарушении стабильности (перемещении субъекта в другую среду, другие условия или при изменении самой среды) наступает рассогласование взаимодействия субъекта и объекта в системе, что приводит к функциональному расстройству, потере целостности [1]. Нам близко понимание В. А. Якуниным процесса адаптации, а именно, он понимает адаптацию как процесс взаимодействия человека
и окружающей среды, в результате которого у него возникают модели и стратегии поведения, адекватные меняющимся в этой среде условиям. Автор считает возможным применение данного общего определения к условиям образовательной среды [2].
С целью выявления особенностей адаптации первокурсников ИФМО АЛТГПУ нами был проведён
опрос. В опросе приняло участие 116 человек. Для начала мы убедились, что студенты правильно понимают предлагаемую терминологию. На вопрос «Что такое адаптация обучения в ВУЗе?» студенты
ответили без затруднений, правильно сформулировали суть процесса.
Для решения вопроса успешной адаптации студентов — первокурсников в новых условиях необходимо выявить наиболее типичные проблемы, с которыми сталкивается большинство студентов в первый год своего обучения, и причины их возникновения.
На вопрос «Адаптировались ли Вы?» были получены следующие результаты (см. рис.1).
Таким образом, 73 % опрошенных чувствуют себя успешно адаптированными, только 5 % не адаптированы в вузе, а затруднения вопрос вызвал у 22 %.
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Проанализировав ответ на вопрос «В чем была сложность вашей адаптации?», мы выделили несколько проблем (см. рис.2):
• увеличился объем предоставляемой учебным заведением информацией (18 %);
• изменился график учебы: увеличилось время нахождения в учебном заведении, удлинились занятия (67 %);
• большое расстояние от дома, соответственно, проживание в общежитие (15 %).
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Так же задавался вопрос «Что вам помогло в адаптации?» (см.рис.3). Самыми частыми оказались
ответы: куратор (65 %), группа (17 %). Действительно, роль куратора, как наставника очень важна
для студентов, так как он помогает студентам адаптироваться к новой студенческой жизни, учит ориентироваться в правах и обязанностях, знакомит с организацией учебного процесса в вузе. Остальные
ответы были связаны с личностными чертами характера респондентов.
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И самым интересным вопросом оказался последний: «Что бы вы предложили для адаптации студентов в вузе?» Большинство студентов писали те мероприятия, которые уже проводится. Такие ответы говорят об успешности проводимых мероприятий и слаженности работы кураторов, администрации и педагогов с первокурсниками. Однако, прозвучали пожелания организовывать психологические
тренинги по адаптации несколько раз в первые месяцы, провести психологическое тестирование, которое поможет выявить успешность адаптации и причины проблем.
Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, что студенты Алтайского Государственного Педагогического Университета успешно адаптированы. Однако, эффективным и своевременным будет, на наш взгляд, усиление психологического сопровождения адаптации студентов. Результаты нашей работы позволяют нам наметить её дальнейшие перспективы. А, именно, сравнение
показателей адаптации разных факультетов, изучение эффективности адаптации после усиления её
психологической составляющей и т. д.
В эффективной адаптации к вузу заинтересованы все участники образовательного процесса:
не только сами студенты первого курса, но и работающие с ними преподаватели и сотрудники, руководство факультетов и вуза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Гришанов Л. К., Цуркан В. Д. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе. — Кишинев, 1990 — с.29–41.

ПРОГРАММА «ГРУППЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
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Научный руководитель — О. А. Брылева, к. псх. н., доц.

В

Алтайском крае большое количество общественных организаций и групп взаимопомощи, способствующих избавлению от зависимостей, связанных с употреблением психоактивных веществ
(алкоголя, никотина, наркотиков и др.), что актуально в связи с особой социальной ситуацией
в регионе [1].
Но, помимо химической зависимости, достаточно распространены зависимости, не связанные с употреблением химических веществ, среди них особую значимость имеет эмоциональная зависимость, которая в свою очередь, является предпосылкой для развития различного рода химических зависимостей.
Тем не менее, несмотря на особую актуальность как эффективного подхода по предупреждению употребления наркотических веществ, алкоголя, табака среди населения, реабилитация людей, страдающих
от эмоциональной зависимости, остаётся проблемным и мало разработанным вопросом.
Причины формирования эмоциональной зависимости лежат в неполноценных детско-родительских взаимоотношениях, выражающихся в недостатке любви и поддержки ребенка от родителей, в выборе неэффективных способов наказания и стимулирования поведения ребёнка, в том числе в применении насилия над ребенком (психологического, сексуального, физического и экономического).
Одними из факторов, влияющих на широкое распространение эмоциональных зависимостей, являются неоднозначные предпосылки возникновения: проблемы с самооценкой, неспособность любить себя, трудности в установлении границ между собой и другими (что препятствует реальной оценке окружающих).
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Для эмоционально зависимых людей характерны следующие проблемы:
1. Представление о том, что он (зависимый) ответственен за чувства и поведение другого человека;
2. Трудности в определении и выражении интимных эмоций и чувств (гнева, грусти, счастья и т. д.);
3. Страх и озабоченность по отношению к тому, как другие воспримут их чувства, если зависимый
начнёт выражать свои эмоциональные состояния;
4. Трудности в создании и сохранении близких отношений;
5. Страх оказаться отвергнутым, повышенная тревожность, боязнь боли, неуверенность в себе;
6. Страдания от перфекционизма и возложение слишком больших ожиданий на себя и других людей;
7. Трудности в самостоятельном принятии решений различной сложности;
8. Невозможность обратиться за помощью в случае необходимости;
9. Желания других людей считает значимее и первостепеннее своих потребностей;
10. Привычка анализировать свои мысли, поступки и высказывания сквозь призму общественного
мнения, импульсивность действий и поступков;
11. Избегание оценивать свои действия положительным образом и всвязи с этим — невозможность
признать свои хорошие качества или поступки, проблемы с духовностью;
12. Зависимые позволяют контролировать себя или отчаянно пытаются контролировать других,
присутствует навязчивость в поведении и в эмоциях.
Эмоционально зависимый человек пристрастен к возникновению патологической эмоциональной
привязанности, при этом он не осознаёт остроты своих проблем, повторяющиеся попытки контролировать взаимоотношения, ложь себе и окружающим с целью скрыть проблемы в отношениях. Данная
категория людей склонна прибегать к употреблению наркотических веществ, алкоголя с целью «притупления», снижения интенсивности эмоциональных переживаний (бегство от реальности).
В целом, сам процесс протекания эмоциональной зависимости включает в себя несколько этапов:
1) Период интенсивных положительных переживаний. На данном этапе знакомства избегающий зависимости производит сильное впечатление на любовного зависимого, что в свою очередь закрепляет
положительный эффект от взаимоотношений.
2) Развитие фантазирования. Здесь образуется связь ранее существовавших фантазий с реальным объектом, что вызывает радость и чувство освобождения от неприятных ощущений жизни. Любовный зависимый на пике фантазирования проявляет все большую требовательность к партнеру,
что способствует уходу избегающего от этих отношений.
3) Развитие осознания того, что в отношениях не все в порядке. Зависимый начинает отслеживать
факты и осознавать, что отношения, которые он пытается выстраивать с окружающими, заканчиваются тем, что зависимого покидают. Появляются чувства, вызванные фактом отнятия, что сопровождается депрессией, безразличием или разочарованием. Начинается анализ произошедшего с целью вернуть все назад. Отношения разрушаются, но в будущем могут быть восстановлены либо с прежним,
либо с другим партнером.
Цель предлагаемой нами психологической программы — преодоление отрицания зависимого и содействие ему в осознании глубины и тяжести эмоциональной зависимости, которая у него есть. В результате человек учится понимать самого себя, анализировать свои чувства и управлять ими, что способствует снижению рисков развития химической зависимости.
Теоретическая значимость программы заключается в расширении базы знаний по вопросам профилактики нехимических зависимостей (в частности, эмоциональной) и химических зависимостей.
Практическая значимость — в комплексной реабилитации эмоционально зависимых людей посредством формирования у них навыков эффективного взаимодействия с окружающими людьми.
Программа может быть использована в работе психологов центров сферы образования и социального
обслуживания на базе стационарных и полустационарных отделений.
Содержание программы: программа содержит в себе несколько блоков, различных по целям, задачам и содержанию.
I. Диагностический блок
Включает диагностическое обследование клиентов в начале и в течение реабилитации с целью мониторинга изменений.
Цель: Комплексная диагностика состояния клиентов с целью выявления степени тяжести эмоциональной зависимости, выявление ожиданий и целей реабилитации участников (чего хотят, что они готовы сделать для достижения определённых результатов, какими ресурсами располагают и т. д.)
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II. Арттерапевтический блок
Цель: Создание условий для творческого самовыражения участников программы, содействие
в осознании новых граней окружающего мира и раскрытии потенциальных ресурсов личности, а также формирование творческого восприятия окружающего мира.
Задачи:
— повышение самооценки;
— помощь в самовыражении и самореализации;
— снятие внутреннего психофизиологического напряжения, создание атмосферы психологической безопасности, базового доверия и взаимопринятия.
III. Группы психологической взаимопомощи
Цель: Проработка травмирующего опыта зависимых посредством вербализации переживаний.
Задачи:
— осознание тяжести эмоциональных переживаний, формирование мотивации на глубинную
и длительную реабилитацию;
— научение клиентов практическим навыкам свободной, здоровой и полноценной жизни (преодоление тяги к предметам зависимости, формирование навыков контроля эмоциональных состояний)
— поиск баланса между патологической привязанностью (зависимостью) и самостоятельностью;
— обучение эффективным способам удовлетворения своих актуальных потребностей и предъявление себя другим людям;
— формирование навыков регулирования своих эмоциональных состояний;
— выстраивание более ясных эмоциональных и интеллектуальных границ.
— выработка навыков, которые позволят лучше понимать свои отношения с близкими людьми
и партнёрами;
— оказание помощи в постановке дальнейших целей жизни;
— психологическая поддержка в первый период постреабилитации.
IV. Информационный блок
Информационный блок включает в себя лекции, беседы, просмотр психологических фильмов соответствующих содержанию программы.
Цель: Информирование участников по вопросам посредством развития коммуникативных, рефлексивных навыков, что способствует научению выстраивать эффективные, конструктивные взаимоотношения с окружающими.
Задачи:
— формирование базы знаний у клиентов по вопросам поддержания психологического благополучия;
— получение информации об этапах развития эго и о той поддержке, которая необходима формирования здорового личностного ядра и большого количества внутренних ресурсов.
Реализация программы длится в течение 6 месяцев с дальнейшим сопровождением зависимых посредством их участия в группах психологической взаимопомощи.
Результатом реабилитации является не только разрыв или прекращение эмоционально зависимых
отношений клиентов, но и возвращение к полноценной эмоционально здоровой жизни, приносящей
радость и удовлетворение.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Б

арнаул — город, где жили и работали такие люди как Ползунов Иван Иванович, Евдокимов Михаил Сергеевич, Лисавенко Михаил Афанасьевич, Золотухин Валерий Сергеевич и многие другие. Выдающихся ученых, актеров, писателей и поэтов взрастила алтайская земля. Сегодня Барнаул — город с развитой инфраструктурой, город, который постоянно находится в движении, город —
студентов, город, где свою деятельность ведут многие ученые по самым различным направлениям.
Ни для кого не секрет, что психология на сегодняшний день наука крайне востребованная ее изучением занимаются многие психологи и в нашем городе, среди них преподаватель Алтайского государственного педагогического университета, доктор психологических наук Колмогорова Людмила Степановна. В последнее время наиболее активно ведет работу в крайне актуальном для города направлении: развитие психического здоровья и психологической культуры подрастающего поколения. Ведь
подростки в последнее время все тяжелее переживают возрастные кризисы, а новостные ленты зачастую пестрят сообщениями о суицидальных попытках школьников. Л. С. Колмогорова активно ведет
работу по данной проблематике, именно ей и ее деятельности мы хотим посвятить нашу работу.
Колмогорова Людмила Степановна — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии образования АлтГПУ, член докторского диссертационного совета по психолого-педагогическим наукам при АлтГПУ, руководитель федеральной экспериментальной площадкой по теме
«Управление вариативной системой подготовки к школе детей, не посещающих ДОУ», возглавляет Алтайское отделение Федерации практической психологии образования, зам. председателя Краевого Координационного Совета Службы практической психологии образования Алтайского края.
Колмогорова Л. С. родилась в городе Рубцовске, там же окончила школу; после чего в 1969 году
по окончанию специальных курсов поступила на факультет психологии МГУ. В последствие по распределению начала свою трудовую деятельность в Барнаульском педагогическом университете на кафедре педагогики.
В 1980 году Колмогорова Людмила Степановна защитила кандидатскую диссертацию по теме:
«Особенности формирования действия при разных видах его материализации» и продолжила работу на кафедре психологии БГПИ. В 1983 году после разделения кафедры она заведует кафедрой психологии и продолжает занимать эту должность с 1983–1993 гг. С 1996 года — докторант МГУ. В 2001 году
успешно защитила докторскую диссертацию «Возрастные возможности и особенности становления
психологической культуры учащихся».
Людмилой Степановной Колмогоровой опубликовано свыше 150 научных и методических работ,
среди которых учебно-методический комплекс «Человекознание», монография «Генезис и диагностика
психологической культуры младших школьников», пособие «Диагностика психологической культуры
школьников». Сегодня студенты Института Психологии и Педагогики АлтГПУ занимаются по её авторским методическим пособиям [1].
Людмила Степановна на высоком методологическом уровне читает курсы дисциплин: «Методология психолого-педагогического исследования», «Общая психология», «Психодиагностика», «Методика преподавания психологии»; спецкурс: «Психологическая культура и психологическое здоровье учащихся».
С 1997 по 2000 г. Колмогорова Л. С. осуществляла работу в рамках гранта Министерства образования
по теме «Становление психологической культуры школьников», с 1994 г. (в составе группы) — по гранту фонда «Культурная инициатива», с 2005 г. (в составе группы преподавателей БГПУ) — по гранту
Министерства образования по предшкольному образованию. На сегодняшний день Л. С. Колмогорова является ведущим экспертом журнала «Мир науки, культуры, образования», входящим в перечень
научных журналов ВАК [2].
Под руководством Людмилы Степановны защищено 10 кандидатских диссертаций, в настоящее
время она работает с 10‑ю соискателями и аспирантами.
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Работа Барнаульского ученого уже отмечена высокими наградами: знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации» (2007), значком «Отличник народного просвещения» (1993) и Почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации. В 2004 году стала Лауреатом премии в области науки и техники Алтайского края [3]. Каждая награда бесспорно имеет высокую цену, но Людмила Степановна главной задачей своей деятельности
ставит развитие и воспитание подрастающего, будущего поколения.
Людмила Степановна Колмогорова достаточно давно и плодотворно работает по направлению популяризации психологической культуры и психологического здоровья среди подростков. Ею разработаны пособия для психологов образования, среди которых: «Психологическое здоровье и психологическая культура школьников», которое используется в работе, школами Алтайского края. Людмила
Степановна человек целеустремленный, начав работу по данной проблематике, ею уже выпущено несколько пособий, большое количество ее выступлений на различных конференциях так же посвящено
данной проблеме. Решая проблемы подрастающего поколения мы заботимся о своем будущем.
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Алтайский государственный педагогический университет
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П

онимание сущности смысла жизни — одна из вечных тем, актуальных во все времена. Проблема смысла жизни относится к числу междисциплинарных, так как смысл жизни является одной из традиционных проблем философии и теологии, художественной литературы, в которых
он анализируется преимущественно с содержательной стороны: в чем состоит смысл жизни, какой
смысл жизни можно считать достойным и т. д. В психологической литературе подчеркивается огромная значимость для человека психологического феномена смысла жизни. Как указывает Д. А. Леонтьев, «в сферу интересов психологии личности входит вопрос о том, какое влияние оказывает смысл
жизни или переживание его отсутствия на жизнь человека, а также проблема психологических причин утраты и путей обретения смысла жизни» [5]. В психологии смысл жизни изучается преимущественно под углом зрения того, как и под влиянием каких факторов происходит формирование смысла
жизни в индивидуальном развитии, и как сформировавшийся смысл жизни или его отсутствие влияет на жизнедеятельность и сознание личности. Понятие «смысл жизни» в психологии определяется
как «более или менее адекватное переживание интенциональной направленности собственной жизни»
[7]. Ю. Б. Гиппенрейтер рассматривает смысл жизни как процесс, направленный на полную интеграцию и координацию мотивационной сферы личности. В свою очередь, формирование личности представляет собой «процесс непрерывный, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств» (А. Н. Леонтьев
[5,6]). При последовательном течении жизни человек не всегда может почувствовать сдвиги, замечая
лишь отдельные изменения на жизненном пути. Однако взгляд на значимость жизни на этапе обучения в ВУЗе позволяет дать реальную оценку жизни студента.
И. А. Зимняя, выделяя основные характеристики студенческого возраста, отличающие его от других групп населения, отмечает наличие высокого образовательного уровня, высокой познавательной
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мотивации, наивысшей социальной активности и достаточно гармоничного сочетания интеллектуальной и социальной зрелости [1]. В целом, как подчёркивает М. В. Буланова-Топоркова, развитие личности студента как будущего специалиста с высшим образованием развивает необходимые способности, повышает чувство долга, ответственность за успех профессиональной деятельности [3]. Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт, развитием самосознания, профессиональным самоопределением. В образ-Я студента, по А. А. Корниловой [2], включаются знания о своих интересах,
склонностях, способностях и возможностях, что предполагает сочетание Я-идеального, Я-нормативного и Я-реального. В работе А. С. Лукьянова [4, с. 28] отмечается, что современный студент — компетентностный студент, т. е. такой, который подходит к своему образованию с наличием способности
к компетентному обучению в вузе, к обучению осознанному и направленному на приобщение к среде
будущих профессионалов в выбранной области.
В ходе исследования, проведенного в Алтайском государственном педагогическом университете,
мы выяснили, имеют ли возможность для достижения вершин в профессиональной деятельности студенты педагогического вуза, осмыслено ли их обучение в вузе и т. д.
Нами проведено исследование на основе опросника «Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева. Следует отметить, что под смысложизненными ориентациями понимают разновидность направленности людей в определении своего положения, которые формируются при условии социального
опыта и обнаруживаются в целях, убеждениях, интересах и прочих проявлениях личности.
Цель нашей работы: изучение особенностей смысложизненных ориентаций (CЖО) у студентов педагогического вуза. Испытуемые данного исследования: студенты первых и вторых курсов филологического факультета Алтайского государственного педагогического университета и Павлодарского педагогического института.
Общий показатель смысложизненных ориентаций у студентов определен на основе пяти измерительных шкал:
1) «цели в жизни» — характеризует наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем;
2) «процесс жизни, интерес к нему и эмоциональная насыщенность жизни» — показывает, насколько испытуемый воспринимает сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально
насыщенный и наполненный смыслом;
3) «результативность жизни» — отражает оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмыслена была прожитая ее часть;
4) «локус контроля Я» — говорит о том, обладает ли личность достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями;
5) «управляемость жизнью» — показывает, насколько человеку дано контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения.
В данном исследовании приняли участие 78 испытуемых (1 курс, Россия- 26 девушек и 2 юноши; 2
курс, Россия — 18 девушек; 1 курс, Казахстан — 15 девушек и 9 юношей; 2 курс, Казахстан — 4 юноши
и 4 девушки).
Проведенное исследование позволило сделать вывод:
1. Студенты педагогического вуза в целом имеют возможность для достижения вершин в профессиональной деятельности.
2. Для некоторых студентов необходима психологическая поддержка в период получения высшего образования. Низкие значения по смысложизненным ориентациям показывают ошибки в выборе
профессии, а также воздействие внешних и внутренних препятствий, которые оказывают существенное влияние на психическое и личностное развитие в юношеском возрасте, которые нужно преодолевать в процессе обучения в вузе, например, с помощью психолога.
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С

трах традиционно рассматривается в качестве одной из первичной эмоции. Его изучением занимались З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, Кэррол Э. Изард и другие. В литературе феномен страха
раскрывается через его теоретико-методологические аспекты, онтологическое значение, гносеологическое значение, психологические детерминанты и т. д. Не смотря на то, что изучение страха насчитывает более столетия, в современной психологии данный вопрос остается актуальным. Исследовать феномен страха следует, потому что меняются социальные, экономические и политические условия жизни в обществе, наблюдается потеря нравственных ориентиров. Раскрытие понятия страх можно встретить в работах: А. И. Захарова, Е. Г. Макаровой, М. А. Панфиловой и др. Освещение вопроса детских и подростковых страхов в отечественной психологии можно встретить в работах А. И. Захаров, а особенности подросткового возраста описаны в работах Л. И. Божович, Л. С. Выготского,
А. Н. Леонтьева и др.
Под определением «страх» чаще всего понимается эмоция сознательно распознавательной, обычно
внешней, реальной опасности. [2, c. 260]. На появление страхов влияют несколько факторов: социальные, психологические и личностных. Мы считаем, что одним из таких факторов может выступать акцентуация характера. Исследование акцентуированных подростков занимались А. И. Захаров, К. Леонгард, А. Е. Личко, А. А. Реан, Ю. С Шевченко.
Работ посвященных проблеме взаимосвязи страхов и актуализации в подростковом возрасте явно
не достаточно [1]. Данный вопрос нужно изучать, так как у подростков он приобретает особую актуальность, что связано с социальной ситуацией развития, появлением нового ведущего вида деятельности и становлением личности [4]. Подростки проявляют неудовлетворенность отношениями окружающих, стремятся выглядеть взрослыми, обособляется от родителей, включаются в новую общность,
которая характеризуется общением со сверстниками. Относительно акцентуированных подростков
они более явно могут испытывать личные проблемы, связанные с отношение к себе, к своим переживаниям, к взаимоотношениями с другими людьми [3]. Эти и другие особенности возраста могут формировать на появление и закрепление страхов, поэтому мы стали изучать данный вопрос.
В своем научном исследовании мы предположили, что у подростков с определенными видами страхов выражены разные акцентуации характера.
В исследовании приняли участие 46 учеников 6 класса (11–12 лет). В качестве диагностического инструментария были выбраны следующие методики: методика диагностики детских страхов «Страхи
в домиках», авторов А. И. Захаров и М. Панфилова.; тест «Сказка» (автор Л. Дюсс); тест — опросник
Г. Шмишека, К. Леонгарда. Методика Акцентуации характера и темперамента личности.
Диагностику актуальных видов страхов мы провели с помощью методик «Страхи в домиках»
и «Сказка» и получили следующие тенденции. Первая, что существуют страхи, процентное соотношение, которых лидирует практически во всех видах актуализации. Путем ранжирования их мы пришли
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к следующему выводу. На первом месте по преобладанию стоят страх смерти родителей и страх физических ущербов, на втором медицинский страх и социально-опосредованные страхи, третье место
у страха смерти, пятое у пространственных страхов, седьмое место занимают страх животных, страх
темноты и кошмарных снов, восьмое место у страхов сказочных персонажей.
Вторая тенденция, что одни и те же страхи свойственны нескольким видам акцентуации. Страх
смерти родителей и страх физических ущербов являются специфичным для всех типов акцентуация
характера. Страх собственной смерти типично для застревающего, педантичного, возбудимого, гипертимного и эмотивного типов. Медицинские страхи характерны для демонстративного, педантичного,
возбудимого, дистимного, тревожного и циклотимного типов. Социальные страхи присущи для демонстративного, педантичного, возбудимого, гипертимного, дистимного, тревожного, циклотимного и эмоционального типов. Страх животных специфичен для педантичного типа. Пространственные
страхи для эмоционального типа. Третья тенденция девочки чаще, чем мальчики испытывают такую
эмоцию, как страх, во‑вторых у них больше объектов, вызывающих страх. Из всей выборки подростков, которые испытывают страх физического ущерба, страх смерти родителей, медицинский страх,
страх темноты и кошмарных снов, боязнь животных и страх сказочных персонажей, чаще встречаются девочки, чем мальчики. Последние чаще испытывают пространственные страхи, страх собственной
смерти. Страх сказочных персонажей свойственен только девочкам, мальчики в подростковом возрасте его не испытывают.
Согласно результатам исследования в подростковом возрасте преобладают следующие акцентуации характера: циклотимный, эмотивный, гипертимный и возбудимый типы акцентуаций характера.
Реже встречаются типы: тревожный тип, застревающий тип, дистимический тип, демонстративный
тип, педантичный тип. Преобладание первых четырех типов акцентуаций позволяет характеризовать
большинство подростков из выборки, как эмоциональных, оптимистичных, с жаждой к деятельности
и повышенной говорливостью. Подростки отличаются чувствительностью, могут болезненно отреагировать на душевные потрясения. Они одинаково легко могут перейти в состояние радости или печали. Подростки с такими акцентуациями стремятся быть в центре внимания, их поведение и образ
жизни зависят от влечений, неконтролируемых побуждений. В связи с тем, что остальные типы акцентуаций менее выражены, то можно сказать, что черты свойственные именно этим акцентуациям менее выражены в данной выборке. Подростки испытывают страхи: медицинские, страх смерти (своей),
страх смерти родителей, страх темноты и кошмарных снов, социально-опосредованные страхи, страх
физического ущерба. С помощью методов математической обработки полученных данных (критерий
Фишера) было установлено, что для выборки эмпирического исследования свойственно следующее:
существуют страхи, которые чаще встречаются в определенных акцентуациях: медицинский страх
встречаются чаще у детей циклотимного типа и аффективно-экзальтированного типа акцентуации характера. Страх собственной смерти чаще встречается у подростков циклотивного типа. Боязнь животных чаще испытывают личности с преобладанием аффективно-экзальтированного типа акцентуации
характера. Страх сказочных персонажей чаще испытывают подростки возбудимого типа акцентуации
характера. Страх темноты и кошмарных снов чаще испытывают циклотимный, аффективно — экзальтивный и эмотивный тип акцентуации характера.
Таким образом, в подростковом возрасте существуют преобладающие типы акцентуаций характера и виды страхов. Существуют страхи, которые чаще встречаются в определенных видах акцентуации
характера.
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО АВТОРИТЕТА
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
В ЮНОШЕСТКОМ ВОЗРАСТЕ
Д. А. Савастеева
Алтайский государственный педагогический университет
Научный руководитель — Г. Г. Эрнст, к. п. н., доцент

П

рофессиональное самоопределение личности — это неоднозначный и длительный процесс. Говоря о личностном самоопределении необходимо уточнить, что оно происходит на базе освоения общественно выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности.
На данном этапе развития общества социальная ориентация определяет профессиональное самосознание человека, его профессиональное самоопределение и профессиональный выбор [1].
В юношеском возрасте профессиональное самоопределение становится наиболее актуальным,
а особое влияние приобретает школа, в которой организуется профконсультативная деятельность.
Но профориентационная работа, проводимая в школе, не может заменить или исключить полностью
влияние семьи на самоопределение выпускника в профессии. Ведь именно семья закладывает с рождения те основные ценности, которые влияют на дальнейшее поведение человека в обществе.
Фактором внутрисемейной социализации являются планы родителей относительно будущего
их детей. В постиндустриальном обществе они связаны с образом жизни, а не с конкретной профессией. Каждый родитель несомненно желает добра своего ребёнку. А выбор профессии для ребёнка некоторые родители идентифицируют со своим собственным. Осознанно или неосознанно родители выбирают для ребёнка профессию, которую не смогли освоить сами по ряду причин. Ребёнок в данном
случае служит инструментом для осуществления мечты родителя о профессиональном выборе. Иногда на выбор профессии влияет причастность выпускника к профессиональной династии. В этом случае выбор, не совпадающий с выбором предыдущих поколений, может быть воспринят как предательство по отношению к семье. Одной их частых и очевидных ошибок является переоценка способностей
ребёнка. Иногда родителям не удаётся сопоставить желания и возможности детей, увидев их реальную корреляцию. Авторитарные родители не слушают возражений ребёнка, навязывая ему свою собственную модель поведения. В таком случае и ребёнок вряд ли состоится как профессионал. Эти и другие нюансы родительского авторитета на выбор профессии не раз обсуждались в психолого-педагогической литературе.
В психологии проблема профессионального самоопределения освещена в трудах Б. С. Братуся,
С. М. Ениколопова, Л. Ю. Ивановой, А. А. Налчаджяна, Н. О. Ратиновой, А. О. Реана, Т. Г. Румянцевой,
И. О. Фурманова, О. В. Хренникова. Действие макросоциальных факторов, семьи на профессиональное самоопределение изучали Н. В. Аликина, О. Б. Бовт, А. О. Реан, Л. Н. Семенюк и др. Однако, остаются недостаточно разработанными вопросы влияния авторитета родителей на профессиональное самоопределение выпускника. Каков же «удельный вес» влияния родительского авторитета на ход и результат самоопределения в професссии?
В нашем исследовании влияния родительского авторитета на профессиональное самоопределение
приняли участие 82 студента 2 курса исторического факультета АлтГПУ.
Итак, на первый вопрос «Нравится ли Вам учиться на выбранном факультете?» 100 % респондентов
ответили, что «Да, нравится». Конечно, такой результат не может не обрадовать, но стоит вспомнить,
что 8 % учащихся из общего числа студентов первого курса были отчислены (см. рис. 1). Некоторые ребята ушли по собственному желанию и в этом году поступили в желаемые ими ВУЗы.
«Изменилось ли Ваше отношение к выбранному факультету с момента поступления в Вуз? Если да,
то как?» У 59 % респондентов не изменилось отношение к выбранному факультету, а 41 % изменили
свое отношение к факультету. (см. рис. 2) 24 % учащихся изменили своё мнение в лучшею сторону, ребята не думали, что на историческом факультете изучаю столько интересных дисциплин, а сама история такая увлекательная наука. 17 % респондентов изменили свое отношение к факультету в худшую
сторону, обуславливая свой ответ тем, что им не интересна история, но бросать не будут, так как родители этого не одобрят.
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На вопрос «Совпадало ли Ваше мнение и мнение ваших родителей при выборе Вашей специальности?» 73 % человек ответили, что «Да, совпадало», а 22 % заявили, что их мнение и мнение родителей
не совпадало, а 5 % опрошенных вообще не смогли ответить на этот вопрос. (см.рис.3)
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А на вопрос «Чьё мнение было решающим при выборе специальности?» 5 % респондентов ответили, что только мнение родителей, а 37 % студентов оперировали только своим мнением при профессиональном самоопределении и 58 % учащихся выбрали свой путь совместно с родителями (см. рис. 4).
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Наиболее велик авторитет матери — активную помощь от нее получают 52 % участвующих в исследовании студентов.
Результаты исследования дают возможность наметить перспективы дальнейшей работы. Интересным представляется лонгитюдный метод исследования, проведенный на уже исследованных нами студентах, а так же тех, кто планирует пойти в магистратуру, определить, сколько студентов данного выпуска пойдёт работать по специальности. Необходимо изучить сам феномен влияния на родительского авторитета на самоопределение в профессии и установить наличие корреляции между успешной
реализацией в профессии и влиянием родителей на выбор профессии в прошлом. Достойным внимания представляет сравнительный анализ влияния родителей на профессионально самоопределении
студентов различных ВУЗов г. Барнаула.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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В

условиях глобализации в современном мире общество всё чаще сталкивается с проблемой межкультурной коммуникации, что обусловлено возросшим числом международных контактов,
как в сфере туризма, так и делового общения. Всё это породило возросший интерес к иностранным языкам и к вопросу социальной мобильности человека.
Нас интересует исследование данной проблемы на материале изучения иностранного языка, т. к.
именно в этой области человеку приходится сталкиваться со множеством повседневных тем, проигрывая различные социальные роли, что является благодатной почвой для формирования социальной мобильности, т. е. изменения индивидом или группой социальной позиции, места, занимаемого в определенной социальной структуре [9].
Проблема социальной мобильности взрослых особо актуальна сегодня, т. к. в условиях постоянного развития различных отраслей, людям нужно уметь быстро перестраиваться и приспосабливаться
к новой среде, поэтому методам обучения таких студентов должно уделяться особое внимание.
В педагогике выделяется особое направление — андрагогика, основной задачей которой является
изучение теории и практики обучения взрослых, учет особенностей обучения взрослых обучающихся, контекста их обучения [1,3].
Акмеологический (андрогогический) подход к обучению, в отличие от традиционного педагогического заключаются в том, что стимулом к обучению должны быть не предлагаемые знания, а внутреннее
стремление слушателя получить ответы на интересующие вопросы; цель обучения — не просто получить
собственно знания, а научиться применять полученные знания для решения существующих проблем. [6].
На наш взгляд, наиболее полно данный подход реализуется в активных социально-психологических методах обучения, организационных формах педагогического общения, которые обеспечивают
высокую познавательную активность обучаемых в овладении практическими социально психологическими знаниями и коммуникативными умениями [20].
Чаще всего под методами активного социально психологического обучения подразумевают социально-психологический тренинг (далее СПТ), который определяется как «особый вид игровой дея-
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тельности, имитирующий реальные условия деятельности и динамику человеческих взаимоотношений» [5].
Характерной особенностью тренинга как игрового метода обучения является его двуплановость.
С одной стороны «играющий» выполняет реальную деятельность. С другой — ряд моментов этой деятельности носит условный характер, что позволяет отвлечься от реальной ситуации. Данное обучение,
основанное на игровой деятельности, выполняет такие функции как обучающая, развивающая, мотивирующая, коммуникативная, релаксационная, занимательная.
Тренинг позволяет включать в себя практически все существующие методы обучения: информирование, групповую дискуссию, ролевые и деловые игры, психогимнастику, тестирование, самостоятельную работу, индивидуальное консультирование и т. д. [6].
Изложенное выше определяет цель настоящего исследования: на основе теоретического анализа проблемы и экспериментального апробирования активных социально-психологических методов
при изучении взрослыми людьми иностранного языка проанализировать возможности их использования в целях формирования социальной мобильности.
Объектом исследования являются активные социально-психологические методы обучения
как средство формирования социальной мобильности взрослого студента.
Предмет исследования — активные социально-психологические методы обучения как средство
формирования социальной мобильности студента в процессе группового обучения в условиях дополнительного профессионального образования (на примере иностранного языка)
Нами выдвинута следующая гипотеза: групповое обучение взрослых людей с помощью активных
социально-психологических методов способствует формированию у них социальной мобильности,
снятию психологических барьеров и, как следствие, успешной адаптации в различных социально-значимых ситуациях.
Исходя из поставленной цели и гипотезы были сформулированы следующие задачи:
— Проанализировать особенности обучения взрослых
— Теоретически обосновать и практически оценить возможности использования активных социально-психологических методов в процессе обучения
— Разработать концептуальную модель СПТ для использования на уроке иностранного языка.
— Экспериментальным путем апробировать наиболее целесообразную методику проведения СПТ,
способствующую освоению эффективных способов и приемов обучения иностранному языку.
— Обосновать теоретические и методологические основы процесса формирования социальной
мобильности личности;
— Раскрыть сущность и содержание понятия «социальная мобильность взрослого человека», определить его основные показатели и уровни сформированности;
— Выявить возможности иностранного языка в процессе формирования социальной мобильности
взрослых людей;
— Выявить, теоретически и экспериментально обосновать психологические условия совершенствования процесса формирования социальной мобильности у взрослых студентов в процессе
группового изучения иностранного языка в условиях дополнительного профессионального образования;
На наш взгляд реализация тренинговой технологии будет способствовать не только коммуникативной адаптации к сфере иноязычного общения, но и процессам социализации, а следовательно формированию социальной мобильности, т. к. такая форма обучения предполагает организацию специальной новой среды, в которой происходит не передача знаний от одного к другому, а обмен информацией, и как следствие, более быстрый эффект включения полученных знаний в практику деятельности.
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Н

а современном этапе развития вся наша жизнь — это периодические стрессовые напряжения и разрядки. Стрессовых ситуаций много, и все они разнообразны. Впервые поднял вопрос о стрессе канадский физиолог Ганс Селье. В журнале «Nature» (Природа) он опубликовал
статью «Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами». С тех пор проблематика, охватываемая термином «стресс», что в переводе с английского означает «напряжение» не сходит со страниц журналов. Ганс Селье в первых работах оценивал стресс как явление нежелательное, независимо
от формы его проявления. Однако, по мере углубления знаний о природе стресса, исследователь пришёл к выводу, что «Стресс не только необходим — он «приправа к жизни, без него жизни не существует». [6, с. 157]. Разумеется, положительная роль стресса проявляется и в настоящее время. Примером тому множество. На соревнованиях побеждает тот спортсмен, который лучше сконцентрировался, кто может собрать свою волю в кулак, бороться с полной отдачей сил. Иначе говоря, побеждает
тот, кому помог стресс. Состояние душевного подъёма, которое испытывают победители творческих
конкурсов, успешно сдавшие ответственны экзамены, и люди, принимающие важные решения, — это
тоже стресс. Нельзя не упомянуть, что стресс помогает выжить в экстремальных ситуациях, при внезапной болезни, тяжёлых травмах и ранениях. Таким образом, стресс может быть не опасным, а полезным. В жизни стрессовых ситуаций избежать невозможно, поэтому необходимо знать и уметь применять разные способы выхода из стрессовых ситуаций. Как повысить работоспособность и стрессоустойчивость; научиться уверенности в себе и своих знаниях; повысить успеваемость при освоении
образовательных программ; оптимизировать физическое и психоэмоциональное состояние при выполнении контрольных заданий, предметных олимпиад, сдачи государственных экзаменов и т. д.
Стрессоустойчивость — это умение преодолевать трудности, подавлять свои эмоции, понимать человеческие настроения, проявляя выдержку и такт. Цель нашей работы заключается в изучении особенностей и приёмов, снимающих стресс автоматически и вызывающих гармонизацию психофизического состояния. Задачи: знакомство с понятием «стресса» и «стрессоустойчивость» его проявлением;
осознание собственного состояния в стрессовых ситуациях; способы снятия стрессового напряжения.
Методы исследования: анализ научно — популярной литературы; тест «Подверженность стрессу»,
и тест « Нужно ли вам учиться бороться со стрессом?», эксперимент, наблюдения.
Стресс — это нервно — эмоциональное напряжение, превышающее способности организма к адекватному ответу на какие — то экстремальные воздействия Усилие, напряжение, утомление, боль, унижение от публичного порицания, неожиданная необходимость максимально сосредоточиться, и даже
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крупный успех и очень радостное событие — любое из перечисленных состояний ведёт к ломке всего жизненного уклада, а значит, и к возможности возникновения стресса. В современном мире стресс
превратился в один из основных источников заболеваний человека.
В ходе исследования среди первокурсников филологического факультета нами был проведён тест
«Нужно ли вам учиться бороться со стрессом?». Всего участвовало 30 студентов. Тест включал 10 вопросов о стрессо-физиологических особенностях личности. На основании анализа ответов, нами был
сделан вывод: что из исследуемых респондентов 60 % имеют проблемы и заботы, … 40 % живут спокойно. Наибольшее число респондентов дали положительный ответ на четвёртый вопрос теста: «Случалось ли вам испытывать по вечерам ощущение, что шея онемела, мышцы плеч ноют, а в спине — тупая
боль»? это составила 77 % опрошенных. На вопрос о том, «вспыльчивы ли Вы по пустякам»? многие респонденты дали положительный ответ, что составило 73 % опрошенных; 93 % опрошенных дали положительный ответ на вопрос о том, что не предрасположены к астме и кожной сыпи, и это очень радует. Таким образом, многим студентам пора задуматься о том, что стресс отнимает слишком много сил,
ресурсов, а значит — и здоровья. Для выявления стрессоустойчивости нами было проведено наблюдение, включающие в себя изменения давления и подсчёт пульса перед контрольной работой у студентов
1 курса 5431д группы (19 человек). Наблюдение проводилось 9.04.2015 г. Методика проведения эксперимента проводилась по модификации Д. Гринберга «Стрессовая реактивность» цель, которой, заключала демонстрацию участникам, — влияния наших мыслей и образов на частоту сердцебиения и показателей давления.
Студенты по‑разному реагировали на предстоящую работу в зависимости от своих характеристических качеств. Одни сосредоточенно повторяли материал, ничего не видя и не слыша вокруг; у других появилось великое озорство, приподнятое настроение; третьи в ожидании звонка застыли в напряжении как струна. Из проведённого исследования было видно, что давление перед контрольной работой у многих студентов отклонилось от прежней стандартизированной нормы. У некоторых студентов можно было заменить очень яркие отклонения, например у Марии З показания давления, взятые
из медицинской карточки составляли 110/60, а перед контрольной работой — 180/80. У Ирины М, давление составляло 117/50, а перед контрольной работой — 100/63. Следовательно, под влиянием стресса, давление изменилось.Пульс также был подвержен изменению. Нормальный пульс юношеского возраста должен составлять 72уд/мин. Но лишь у двух студентов можно было наблюдать данный показатель пульса; лишь у одной студентки, показания, взятые из медицинской карточки, полностью совпали с показателем пульса перед контрольной работой (70 уд/мин). Незначительные изменения пульса,
наблюдались у 7 студентов в интервале с различием от 2 до 9 уд/мин; у остальных 12 студентов, пульс
был подвержен более значительному изменению в интервале от 10 до 23 изменившихся ударов в минуту. У 6 студентов пульс участился и приблизился к стандартной норме. У 12 студентов частота пульса увеличилась, а у оставшихся 7 пульс уменьшился. Следовательно, стресс также как и давление влияет на пульс человека.
Также нами был проведён тест среди студентов филологического факультета 1 курса (участвовало 30 человек) под названием «Подверженность стрессу». Данный тест позволил определить уровень
стресса студентов и содержал в себе рекомендации по преодолению стрессовых ситуаций.
Из опрошенных 30 студентов, оказалось, что 19 из них (это 63 %) набрали от 31 и до 45 баллов,
что характеризуется их деятельностью и напряжением; большей подверженностью стрессу как в положительном смысле слова (стремитесь добиться чего‑либо), так и отрицательном (хватает проблем
и забот).
По всей видимости, данные личности и впредь будут жить так же, поэтому им необходимо не обращать внимания на пустяки и выделить, немного времени для себя.
7 человек (23 %) набрали от 1 до 30 баллов. Данный результат говорит о том, что эти студенты живут спокойно и разумно, справляются с проблемами, которые им преподносит жизнь, ни страдают,
ни ложной скромностью, ни излишним честолюбием. Однако им рекомендуется проверить свои ответы вместе с хорошо знающим его человеком: люди, имеющие такую сумму баллов, часто видят себя
в «розовом свете».
Также 3 студента (10 %) набрали от 45 до 60 баллов, это характеризует их жизнь, как непрекращающуюся борьбу. Они честолюбивы и мечтают о карьере; довольно зависимы от чужих оценок, что постоянно держит их в состоянии стресса. Подобный образ жизни, может быть, приведёт к успеху в профессиональном отношении, но вряд ли это доставит радость. Им рекомендуется избегать ненужных
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споров, подавлять гнев, вызванный мелочами; не пытаться всегда добиться максимума, время от времени отказываться от того или иного плана.
И лишь один студент (3 %) набрал выше 60 баллов, это говорит о том, что испытываемый им стресс
угрожает здоровью и его будущему. Необходимо поменять жизненный уклад. Если перемена образа жизни представляется невозможной, то следует, хотя бы минимально отреагировать на эту рекомендацию. Когда у человека хорошее самочувствие высокая активность и прекрасное настроение, он
не думает ни о том, ни о другом, ни о третьем. Но если вдруг настроение упало, то вслед за ним падает
и жизненная активность. Результатом этого становится плохое самочувствие. Определение таких важных взаимосвязанных психологических факторов, как самочувствие, активность, настроение представляется весьма полезным. Им можно пользоваться регулярно, по мере необходимости. При этом
контроль самочувствия, активности, настроения особенно важен для подростков, т. к. обозначенные
факторы достаточно часто изменяются в моменты прохождения переходного возраста, и их чёткая
градация поможет находить общий язык с одногруппниками, педагогами, а также родителями.
На основании данного теста, мы сделали вывод о том, что многим студентом грозит такая опасность, как стресс или нервный срыв. Проведя физиологическое исследование, мы пришли к выводу
о том, что многие студенты подвержены наибольшим эмоциональные переживания и стрессу. Среди
них нередки такие проявления стресса как астения, гипердинамический синдром (двигательное беспокойство, неусидчивость, эпизодическая агрессивность), соматовегетативные проявления (головные
боли, боли в области живота, сердца), расстройства сна и аппетита.
В большинстве случаев стресс играет роль положительной реакции. Он способствует лучшей адаптации организма при изменении условий его функционирования. Запредельная реакция на стресс уже
не благо, а зло, ничего хорошего не сулящая. Важно помнить, что отношение к стрессу прививается,
воспитывается и может меняться. У нас нет выбора — мы обязаны овладеть несложными приёмами
правильного реагирования на стресс.
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Н

«Никто не может ничему научиться у человека, который не нравится».
Ксенофонт

едостаточное внимание к вопросам обеспечения соответствия выпускников педагогических
ВУЗов объективным требованиям социума и рынка труда, а также формирования готовности к самопредъявлению приводят к значительному затруднению профессионального старта
молодых учителей. В современном обществе эффективность самопрезентации оказывает существенное влияние на социальную и профессиональную конкурентоспособность личности (В. И. Андреев, Л. М. Митина, Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, С. Д. Неверкович, P. A. Фатхутдинов, С. А. Хазова,
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С. Н. Широбоков и др.), поэтому поиск путей и способов формирования у будущих учителей готовности к самопрезентационной деятельности представляется актуальной задачей современного педагогического образования (Н. М. Шкурко) [6].
К настоящему времени в зарубежной и отечественной литературе накоплен значительный объём теоретического и эмпирического материала по различным аспектам самопрезентации. Так, мотивы самопрезентационного поведения изучали E. Goffman, J. Tedeschi, M. Leary, R. Kowalski, D. G
Myers и др.; стратегии и тактики самопрезентации в контексте эффективного общения — E. E. Jones,
T. S. Pittman, R. Cialdini, Г. В. Бороздина, Ю. М. Жуков, Е. В. Михайлова, О. А. Пикулёва и др.; влияние
внешних и внутренних факторов на особенности самопрезентации — B. M. DePaulo, C. S. LeMay,
R. M. Arkin, A. H. Buss, G. Gleitman и др.; гендерные различия в самопрезентации — S. Berglas, E. Jones,
M. Snyder, R. M. Arkin, M. Nesler и др. Отдельные аспекты управления производимым впечатлением
изучались в рамках исследований проблем социальной перцепции (А. А. Бодалёв, Н. В. Казаринова,
В. Н. Куницына, В. М. Погольша, В. А. Лабунская, И. П. Шкуратова и др.), восприятия и формирования имиджа (Н. В. Антонова, Е. А. Петрова, Г. Г. Почепцов, В. М. Шепель и др.), социальной фасилитации и ингибиции (Ю. Н. Емельянов, Е. В. Зинченко, А. У. Хараш и др.), социального влияния, лидерства и манипулирования (Ph. Zimbardo, S. Milgram, R. Cialdin, Е. Л. Доценко, В. Н. Куницына, В. М. Погольша, Е. В. Сидоренко, В. П. Шейнов и др.) [4;5].
Исходя из проведённого теоретического анализа понятие «самопрезентация» можно определить
как двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, конструирование человеком своего
имиджа (образа) для других, с другой — технологию его самоподачи.
В исследованиях Е. А. Петровой справедливо подчёркивается, что имидж возникает только тогда,
когда его объект-носитель становится публичным, то есть когда есть субъекты его непосредственного
или опосредованного восприятия, это есть продукт социальной перцепции [1].
Применительно к содержанию имиджа учителя речь идёт, как правило, о тех отдельных впечатлениях, которые он производит на учащихся в результате его общения и взаимодействия, а также на основе мнений, передающихся по коммуникативным источникам.
Проведённый анализ психолого-педагогической литературы показал, что не существует единого мнения в отношении психологического наполнения категории «имидж учителя», каждый учёный
выступает со своим определением, выделяя в качестве основополагающего параметра тот или иной
компонент: профессиональная культура учителя (И. И. Зарецкая, Т. С. Зеленская, В. А. Сластёнин,
Л. М. Митина и др.), педагогическое мастерство учителя (И. П. Андриади, Г. Р. Мусина и др.), педагогический артистизм учителя (Ю. П. Азаров, О. С. Булатова, В. А. Кан-Калик, В. Ф. Моргун, Е. А. Ямбург
и др.), самопрезентация учителя (М. М. Елфимова), профессиональные качества учителя (Л. И. Жарикова), внешний облик учителя (А. А. Калюжный, А. Б. Череднякова и др.), компетентность учителя
в педагогическом общении (И. А. Баженова, А. А. Калюжный и др.).
Модель имиджа педагога — структурированная совокупность взаимосвязанных компонентов: внутреннего (знания, умения, способности, установки, ценностные ориентации, самооценка, Я-концепция), внешнего (габитарный — внешность и стиль: цвет и фасон одежды, обувь, прическа, косметика,
аксессуары; вербальный — речь; кинетический — жесты, мимика, положение тела в пространстве; средовой — окружающая обстановка: письменные принадлежности, аксессуары) и процессуального (стиль
общения и руководства).
Актуальность предлагаемой работы обусловлена вниманием к поиску путей и способов формирования у будущих учителей готовности к эффективной самопрезентационной деятельности.
Объект исследования — самопрезентационная деятельность.
Предмет исследования — социально-психологические особенности самопрезентационного поведения учителя.
Цель исследования — раскрыть роль самопрезентационного поведения учителя в контексте педагогического взаимодействия.
В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом были сформулированы следующие задачи исследования:
1) обосновать сущность, структуру и содержание самопрезентационной деятельности как качества
конкурентоспособной личности учителя;
2) конкретизировать понятие и структуру «самопрезентации» и «имиджа учителя» применительно
к цели настоящего исследования;
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3) рассмотреть роль самопрезентационного поведения учителя в современном образовательном
пространстве;
4) проанализировать вербальные и невербальные сигналы самопрезентационного поведения
на примере учителей.
В работе нами был использован ряд взаимосвязанных общенаучных и специальных методов. Среди главных для данной работы общенаучных — метод анализа и метод аналитического описания.
При проведении исследования были использованы такие методы работы с эмпирическим материалом как анализ видеороликов с точки зрения использования в них средств вербальной и невербальной
коммуникации, а также семантический анализ изображений.
Формирование у студентов готовности к самопрезентационной деятельности может осуществляться в соответствии с последовательностью этапов:
1. Учебно-теоретический этап предполагает актуализацию социальной и профессиональной значимости самопрезентационного поведения, поступательное освоение будущими учителями самопрезентационных знаний и умений, способов их гибкого варьирования в зависимости от изменения внешних и внутренних условий самопрезентации.
2. Учебно-практический этапа способствует накоплению студентами опыта эффективной самопрезентационной деятельности через методы активного социально-психологического обучения (тренинги,
основанные на диалогических, дискуссионных и игровых методах взаимодействия: организация ролевых и деловых игр, имитирующих ситуации самопрезентации, разработка и презентация «самопрезентационных сценариев», построение стратегий эффективного самопрезентационного поведения и др.).
Успешная самопрезентация складывается из следующих основных навыков: установления визуального контакта; создания атмосферы доверия; уверенного поведения и саморегуляции; эффективного вербального и невербального общения; аргументации и контраргументации; саморефлексии [2].
Среди свойств личности и комплексов умений, способствующих успешности самопрезентации
в различных ситуациях и обстоятельствах, следует назвать социальный интеллект, эго-компетентность, манипулятивные умения, способность к мобилизации и переключению, природное обаяние;
тормозящими факторами являются неспособность к самораскрытию, зажатость, застенчивость, комплексы и недостаток коммуникативных умений и навыков [3].
Имидж педагога выступает фактором здоровьесбережения в случае проявления его позитивных характеристик в образовательном процессе школы (демократический стиль руководства, стиль общения на основе увлечённости совместной творческой деятельностью, стиль дружеского расположения,
внешний вид, оформленный в деловой стилистке, кинетический элемент, опосредованный в «языке
приятия», предметно-пространственная среда, оформленная с учётом рекомендаций цветопсихологии: теплые тона способствуют доверительности, холодные — дистанционируют и дисциплинируют
и т. д.) [1].
Таким образом, самопрезентационное поведение можно рассматривать как систему габитарных,
вербальных и невербальных средств общения, применение которых предоставляет учителю дополнительные возможности для того, чтобы посредством создания благоприятного о себе впечатления решить конкретную задачу и, в конечном счете, достигнуть искомой педагогической цели.
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П

роблема профилактики подростковых и молодежных суицидов относится к числу тех, актуальность которых резко возросла в современных социальных условиях. В общественном сознании
самоубийство принадлежит к тем сложным явлениям жизни, к которым испытывается двойственное отношение: одной стороны, человек, покончивший с собой, вызывает жалость и сострадание,
с другой — сам факт суицида осуждается, а в семье очень часто этот факт скрывается. Н. И. Бердяев
писал о том, что «можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству», он оценивал самоубийство как «духовное падение и слабость», подчеркивая, что психология самоубийства
«не знает выхода из себя к другим» [6, с. 42].
Обобщение данных различных аналитических материалов, в том числе данных по Алтайскому
краю, показывает, что основными причинами суицидального поведения подростков и лиц юношеского возраста являются: трудные жизненные ситуации, чаще всего это длительные сложные взаимоотношения и конфликты с родителями/родственниками и педагогами, социально-психологическое состояние, связанное с жестоким обращением, неблагоприятные семейно-общественные условия жизни, отсутствие поддержки и понимания проблем со стороны родителей. Причиной покушения на самоубийство также может быть депрессия, вызванная потерей объекта любви, сопровождаемая печалью, подавленностью, потерей интереса к жизни и присутствием мотивации отказа от решения насущных
жизненных задач.
Суицидальные попытки являются следствием непродуктивной (деструктивной) жизненной позиции человека, находящегося в трудной ситуации, а также фиксированные формы осознавания себя
и своего места в мире, реализация отношений, в том числе значимых на основе механизма отчуждения, использование непродуктивных защитных механизмов, реализация неадекватной жизненной
стратегии [1].
Сложная жизненная ситуация всегда характеризуется несовпадением между реальной ситуацией
(желание достичь, сделать и т. п.) и имеющимися возможностями. Такое несоответствие потребностей
со способностями и возможностями препятствует достижению целей, а это влечет за собой возникновение негативных эмоций, которые и сигнализируют о возникновении трудной ситуации. Развивающийся человек, осваивая и познавая мир вокруг себя, но, не обладая достаточным жизненным опытом,
неизбежно встретиться с чем‑то для себя неожиданным, неизвестным и новым. Применение собственных способностей и возможностей в данной ситуации может оказаться недостаточным, потому может
стать причиной суицидальных мыслей и намерений. Своевременная психологическая помощь и поддержка, оказанная в трудной жизненной ситуации, позволяет избежать достаточно значительного количества непоправимых событий.
Психологически здоровый человек обладает возможностью не только конструктивно противостоять трудным ситуациям, преодолевать их, но и использовать их возможности для личностного роста
и развития. Следовательно, в рамках профилактики антивитального поведения встает проблема организации такой психологической поддержки человека в трудной ситуации, чтобы она не только обеспечила сохранение его жизни и психического здоровья, но и обусловила его дальнейшее развитие. Более
того, она должна быть направлена на конструктивное решение возможных трудных ситуаций, которое
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впоследствии формирует решение жизненных задач без посторонней помощи и понимание необходимости принятия помощи в сложных случаях.
В связи с вышеизложенным, мы считаем, что в образовательной среде необходимо реализовывать
комплексную программу профилактики антивитального поведения, которая в той или иной степени
позволит задействовать всех участников педагогического процесса, а именно администрацию, преподавателей, классных руководителей, студентов, воспитателей общежития.
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В

настоящий момент проблема психического здоровья включена как одна из основных в проблемное поле психологии личности. Во второй половине XX столетия принципы комплексного изучения, обоснованные в свете междисциплинарной теории систем, были внедрены в различных
областях знаний о человеке и образовали новую научно-исследовательскую парадигму. Стало очевидно, что термин «психическое здоровье личности» имеет отношение не к отдельным психическим процессам и механизмам, но относится к личности в целом. Следовательно, изучать состояние психического здоровья необходимо комплексно, основываясь на определенной системе.
Социализация, защита и обеспечение прав и законных интересов, а также профессиональное образование воспитанников детских домов относятся к актуальным проблемам современной России. Вхождение воспитанников детских домов в окружающий их социум основывается на всевозможных доступных им способах, в том числе и противоправных. Исследования отечественных и зарубежных
психологов показывают, что в условиях детского учреждения интернатного типа формируется совершенно иной, в отличие от условий семейного воспитания, тип личности человека. Особенности физического, психического и социально-правового статуса выпускников детских домов являются следствием их неблагополучной истории, что существенно сказывается на состоянии их психического здоровья, а также затрудняет получение профессионального образования.
Актуальность работы определяется ведущим противоречием между необходимостью коррекции
нарушений психического здоровья сирот, которые являются следствием особенностей их социальнопсихологического развития и отсутствием в образовательной практике города программ коррекции,
адекватных ресурсам сирот.
Студенты-сироты являются специфическим контингентом обучающихся, которых отличает выраженный депривационный синдром, а также следующие проблемы развития: неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления контактов со взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от них; нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, принимать их, опора только на свои желания и чувства; низкий уровень
социального интеллекта, что мешает понимать общественные нормы, правила, необходимость соответствовать им; слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе тех,
кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним; потребительская психология в отношениях
к близким, государству, обществу; неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных
друзей и поддержки с их стороны; несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность проявляется лишь в достижении ближайшей цели: получить желаемое, привлекательное; несформированность жизненных пла-
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нов, жизненных ценностей, потребность в удовлетворении только самых насущных потребностей (еда,
одежда, жилище, развлечения); низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе внимания; склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению — злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости (курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ); это может служить своеобразной регрессивной формой психологической защиты.
Проведенная выше обобщенная характеристика психологического статуса сирот показывает нарушения отдельных показателей психического здоровья, а именно адекватность восприятия человеком
самого себя; позитивность (негативность) ожиданий относительно будущего; базисные стратегии поведения человека; наличные психические ресурсы; эмоциональный фон человека, общая жизнестойкость, что нуждается в коррекционной психолого-педагогической помощи.
Негативные тенденции развития личности детей-сирот сохраняются во всех возрастных группах
и в старшей возрастной группе проявляются, в частности, в снижении профессиональной пригодности ко многим видам профессиональной деятельности, особенно интеллектуального характера и социального взаимодействия, выраженным признакам социально-психологической дезадаптации в образовательном пространстве, затрудняя обучение в техникуме, что также дополнительно обусловливает необходимость реализации со студентами программы коррекции психического здоровья.
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П

остоянно увеличивающаяся значимость поиска средств, обеспечивающих взаимопонимание
в межкультурной коммуникации в силу увеличения роли информационных процессов, актуализирует необходимость системного рассмотрения элементов материальной и духовной культуры. Туристический дискурс является базовым, ключевым элементом культуры любого народа. Лингвокультурологический подход к изучению туристической информации формирует представление
о типологических параметрах, содержании культурно-специфической информации англоязычного
путеводителя.
Настоящее исследование посвящено проблеме перевода на русский язык культурно-специфической информации туристического дискурса.
Дискурс — это сложное коммуникативное событие, ситуация, включающая кроме текста, еще и экстралингвистические элементы (знания и мнения о мире, установки, цели адресата), необходимые
для понимания текста. Дискурс носит социально-обусловленный характер. В таком понимании дискурс допускает три базовых измерения: с позиции участников общения, с позиции языкового материала, с позиций прагмалингвистического подхода [2, 239].
Коммуникация в сфере туризма называется туристическим дискурсом, доминантой информации
которого является тема — путешествие. Туристический дискурс характеризуется определенными параметрами [2, 239; 6, 77].
1) Участниками туристического дискурса могут быть продавец (туроператор) — клиент, составитель туристического текста — его получатель), экскурсовод — экскурсант.
2) Хронотопом туристического дискурса являются виртуальное пространство, включающее в себя:
текстовое пространство офис, туристический автобус, улица города, музей.
3) Цель дискурса — получение туристической услуги.
4) Ценность туристического дискурса в возможности получить разнообразную культурологическую информацию.
5) Главными стратегиями субъекта туристического дискурса является стратегия позитива, доминирования субъекта и кооперации участников дискурса.
6) Жанры письменного дискурса включают путеводитель, проспект, каталог, статью, брошюру, листовку, вебстраницу туристического бюро, электронное письмо клиента в туристическое бюро и другие.
Тексты туристической направленности — это часть и условие культуры, поэтому специфика их языковой актуализации отражает, с одной стороны, специфику лингвокультурной общности и ее актуализацию в языке и тексте, с другой, прагматический потенциал самих текстов, актуализирующих фасцинативность как базовую прагматическую доминанту. Под фасцинативностью понимается совокупность характеристик текста, превращающих этот текст в объект притяжения для адресата. Таким об-
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разом, перевод туристической информации является коммуникативным посредничеством между
представителями различных лингвокультур [1, 13; 4]. Средствами выражения фасцинативности являются не только различные лексикограмматические средства (красочные прилагательные, эпитеты),
но и дополнительные синтаксические, стилистические средства, создающие стиль дружеской беседы.
С одной стороны, перевод текстов по туризму является информативным, поскольку основной
функцией является функция сообщения, информирования о каком‑либо месте. Здесь преобладает чисто информационное повествование [3].
Например,
(1) You can explore the wonders of science, history, and nature at world-class museums, eat yourself to a
bigger dress size at top-notch restaurants, marvel at just how gold and jewelry fill the royal palaces and castles,
and say you’ve «done» London. But to get to know London, you need to experience the special moments that
reveal the city’s true character [7, 4].
В описываемом примере дается начальная информация знакомства с путеводителем, информирование читателя с особенностями Лондона и лондонской жизни. Интересным представляется стиль
описываемого отрывка. Предложение очень напоминает дружескую установку на красоты, которые
можно увидеть в Лондоне. И этому способствуют некоторые фразы, преимущественно художественно-разговорного стиля, например, the wonders of science, top-notch restaurants, gold and jewelry fill the
royal palaces, you’ve «done» London «чудеса науки, первоклассные рестораны, королевские дворцы, наполненные золотом и ювелирными изделиями, вы уже почувствовали Лондон.»
Задача переводчика передать адресату информацию, представленную в виде не только языкового, но и культурного кода. Необходимо выбирать при переводе более подходящие словосочетания
для того, чтобы выразить эмоциональную окраску повествования.
Система смыслов, представленная в текстах на родном и переводящем языках, для переводчика,
интерпретирующего переводной текст, является отражением базовых способов познания коммуникантов окружающей действительности, что позволяет квалифицировать перевод как речемыслительный процесс. Следовательно, любые пути анализа этого процесса дают дополнительную информацию
о сущностных особенностях речевой деятельности в целом [1].
Культурная составляющая охватывает широкий ряд явлений, которые можно разделить на тематические группы лексики: наименование каких‑либо обычаев и традиций, название административно-территориальных единиц, географические названия, имена правителей и иных чиновников, общественно-политические явления, названия мер длины, веса, денежных единиц [1, 16]. Например,
(2) The patron of Wodka brews his own stickily wicked cherry vodka, which– along with ziborowa and
krupnik, and wines from everywhere but Poland — fuels many a private-room party… Belgo Zuid is the
opposite of a serious salon… [7, 63].
В данном предложении имена собственные представлены следующими словами: Wodka «водка»,
ziborowa «зиборова», krupnik «крупник», Belgo Zuid «южный Белго». Их адекватный перевод должен
отражать культурную специфику, особенности понимания и даже произношения.
Поскольку функцией текстов туристического дискурса –является привлечение реципиента и передача ему необходимой информации, строго отобранной и выверенной, то этому подчинен и перевод подобных изданий на иностранном языке. Задачей переводчика является адаптация текста к своей лингвокультуре при условии обязательного сохранения социокультурной доминанты текста оригинала.
Основными особенностями привлекательности, фасцинативности текстов по туризму являются
его побудительность, намерение информировать, рекламировать и привлечь читателя в ту или иную
страну или какое‑то определенное место. Средствами этого являются различные лексикограмматические, синтаксические, стилистические средства, создающие стиль дружеской беседы [4]. Приведем некоторые примеры.
1. Наличие большого количества описательных прилагательных, красочных эпитетов, позволяющих более образно увидеть предстоящее место.
(3) The true London cuisine is jellied eels, mashed potato, and an emerald green gravy known as liquor [8,
58].
Здесь встречаются следующие красочные эпитеты: emerald green, huge, hard-edged, dress-up «изумрудно-зеленый, огромный, бескомпромиссный, парадный».
2. Наличие вопросно-ответной формы предложений.
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(4) So, has there really been a restaurant explosion here? Yes. Not only is there a new place opening every
day, but everyone is now a foodie [8, 58].
Вопрос «has there really been a restaurant explosion here?» имеет конкретный ответ «Yes. Not only is
there a new place opening every day, but everyone is now a foodie». Стилистическая привлекательность
и доверительность создается посредством вопросно-ответной формы, характерной для живого диалога. Вопрос имеет целью вызвать реакцию, установить контакт с читателем.
3. Наличие разговорных сокращений.
(5) As for beverages, you’ll certainly find French wines, but every restaurant that isn’t making a point of its
Gallic roots also has New World wines… [8, 58].
В предложении you’ll, isn’t являются разговорными сокращениями. Наличие разговорных сокращений является синтаксическим средством привлечения внимания реципиента. В примере создается атмосфера живой беседы
Подведем итог сказанному. Перевод текстов туристической направленности должен отражать особенности культурного кода и передавать особенности стиля. Стратегии перевода текстов туристической направленности: точнейшая передача сведений о быте, национальной кухне, традициях населения, нравах; адекватный перевод всех названий, которые встречаются в тексте; правильное описание
направлений маршрутов, которые присутствуют в тексте; сохранение степени рекламности источника; адекватная передача фасцинативности и прагматического контура.
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E

vent — в переводе с индонезийского — событие. Еvent-туризм или событийный туризм — это
вид туризма, поездки при котором приурочены к каким‑либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса. Главная особенность событийного туризма — яркие
впечатления. Событийный туризм стал областью серьезных научных исследований сравнительно недавно. Несмотря на то, что эта разновидность отдыха существует с древнейших времен, в особую отрасль туриндустрии она трансформировалась в послевоенные годы, а популярность стала приобретать в 1970‑х гг. Именно в это время стали очевидны потенциальные возможности разнообразных событий для развития экономики, общества, культуры, международных отношений. Сегодня не только
столичные города, но и небольшие деревни стремятся заявить о себе на мировом туристическом рын-
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ке. Именно благодаря национальным праздникам стали знаменитыми селения Индии, Таиланда, маленькие города Японии, Новой Зеландии, коралловые атоллы Мальдив [1]. На сегодняшний день событийный туризм достаточно активно развивается и в нашей стране. Многие города России интересны своими культурными традициями. Популярными в нашей стране становятся также спортивные
события, например, прошедшая Зимняя Олимпиада 2014 года, в скором времени состоится финальный тур Чемпионата мира по футболу 2018.
Еvent — туризм развивается также и в нашем крае. По данным новостного сайта amic, с 2009
по 2015 годы количество туристических топосов в Алтайском крае, где можно ознакомиться с сельским бытом, традициями местной культуры, попробовать натуральные продукты и самому принять
участие в их создании, увеличилось с 10 до 175 [3]. Основная задача отдела по развитию туризма администрации края и туристического бизнеса, которые работают сегодня в «одной связке» — демонстрация туристско-рекреационного потенциала Алтайского края, привлечение инвестиций и дополнительного потока туристов. Развитие туризма губернатор Алтайского края А. Б. Карлин назвал одним
из приоритетных направлений развития края [5].
Стало традицией, что туристический сезон на Алтае открывает праздник «Цветение маральника»
(с 30 апреля по — 01 мая). В этом году праздник «Цветение маральника» проходил уже в третий раз.
Место его проведения — Туркомплекс «Сибирское подворье» Смоленского района; турбаза «Бирюзовая Катунь» Алтайского района. Организатором мероприятия является администрация Алтайского
края. Цель проведения праздника — формирование позитивного имиджа Алтайского края, как благоприятного для туризма региона России. Маральник — небольшой кустарник, украшающий дикую природу к востоку от Алтайских гор. Задумка организаторов праздника — показать уникальную
природу нашего региона и заявить, что алтайский маральник так же прекрасен, как и японская сакура. Цветение кустарника длится около недели, местность, где цветёт маральник, похожа на сиреневый
ковёр, посыпанный ослепительно белым снегом. Для гостей праздника готовятся интересные мероприятия: экскурсии к местам цветения маральника, участие в конно-спортивном празднике, знакомство с творчеством фольклорных коллективов Алтая, участие в работе выставки пантовой продукции,
продуктов из алтайского мёда. Туристы могут посетить известные алтайские достопримечательности:
Тавдинские пещеры, памятник Н. К. Рериху и др.
Одной из набирающих популярность на Алтае форм туризма является сельский туризм. В этом году
(2015) в Чарышском районе Алтайского края появилась туристическая рыбацкая деревня. Об этом
на Международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста» сообщила инициатор
проекта, эксперт по сельскому туризму Лариса Пастухова [4]. Рыбацкая деревня — тематический туристический объект, посетители которого смогут узнать об истории и традициях рыболовства в Чарышском районе конца XIX — начала XX века. В рыбацкой деревне открыт дом-музей рыбака. В доме
царит обстановка того времени, сделана выставка и проводятся тематические экскурсии, мастер-классы, соревнования и слёты рыбаков. На территории рыбацкой деревни также есть старинная лодка —
ее изготовили специалисты, руководствуясь архивными документами и фотографиями, хранящимися
в местном музее. В будущем на базе музея планируется открыть детскую школу рыбака. Организаторы проекта отмечают, что Чарышский район имеет богатые рыбацкие традиции. В реке Чарыш водятся таймень и хариус. Как пояснила Лариса Пастухова, раньше это место называли «уловское», т. е. богатое рыбой. Методика ловли в Чарышском районе очень сильно отличается от других мест — от Республики Алтай, Монголии. Эту рыбалку называют «рыбалкой для интеллектуалов»: «прежде чем поймать
рыбу, нужно понять, чего она хочет». Кроме того, «в Чарышском районе никогда не ловили рыбу запрещенными методами». На реализацию проекта рыбацкой деревни потребовалось около 2 млн рублей. Один миллион инициаторы получили по краевому гранту на развитие сельского туризма, остальные средства вложили спонсоры [4].
Еще одна динамично развивающаяся форма туризма в Алтайском крае — Фест-туризм. «Фест» —
с немецкого означает «праздник». С 2012 года в июне в селе Новотырышкино Смоленского района проходит фестиваль пива и безалкогольных напитков «АлтайФест». «АлтайФест» — алтайский аналог немецкого Октоберфеста, праздника пива. В большом разнообразии на этом празднике местные производители представляют не только пиво и лимонады, но и витаминизированные коктейли, минеральные воды, квас, сбитень, медовуху, соки, нектары, вино, травяные чаи, бальзамы и другие вкусные
и полезные продукты. Можно попробовать очень необычные напитки, например, в этом году (2015)
были представлены медовый ликер, вино из голубики и вино из черники. Рецепты данных напитков
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были разработаны Бийским технологическим институтом. На площадке фестиваля проводятся дегустации, специалисты предприятий с удовольствием рассказывают участникам и гостям о тонкостях
приготовленной ими продукции. Важной составляющей подобных мероприятий является воспитание
культуры потребления напитков.
Уже девять лет в Барнауле проводится фестиваль «Дни алтайского сыра». В этом году в фестивале
приняли участие более 20 предприятий Алтайского края. Карлин А. Б. в своей приветственной речи
к участникам и гостям фестиваля сообщил, что, начиная с 2005 года производство сыра в Алтайском
крае увеличилось почти в два раза: с 45 до 71 тыс. тонн [7]. Фестиваль сыра насыщен различными программами: мастер-классы по копчению сыра, приготовлению пиццы и других блюд с добавлением алтайского сыра. Помимо традиционных конкурсов и розыгрышей от ведущих производителей, здесь
организуется отдельное шоу для детей «Школа юного сыродела».
Любопытным событием последних месяцев явилось создание алтайскими сыроделами нового сорта сыра — «Алтарелла». Это своеобразный ответ алтайских сыроделов на западные санкции. Алтарелла является аналогом импортного итальянского сыра моцареллы. Этот новый сорт разработан специалистами Сибирского научно-исследовательского института сыроделия. О запуске Алтареллы в производство сообщила на международном биотехнологическом симпозиуме Bio-Asia-Altai-2015 научный сотрудник института Дарья Усатюк. На сайте научно-исследовательского института сообщается,
что сыр Алтарелла удивит покупателя не только своей консистенцией, но и необычной формой в русском стиле — бараночки, лепешки, калачика, кренделька, сердечка, косички, соломки, снопика, рулета и так далее» [7].
Cовсем недавно в Алтайском крае появился новый для региона вид туризма — фольклорный туризм. В Солонешенском районе ежегодно проводится краевой фольклорный фестиваль Троицкие гуляния, который собирает гостей из многих уголков Алтайского края, России и из — за границы. В с.
Солонешном есть краеведческий музей, экспозиции которого рассказывают об истории района. В с.
Топольное организован дом-музей «Русская горница», где можно познакомиться с жизнью и бытом
первых поселенцев района — кержаков-староверов, музей истории старообрядчества в с. Сибирячиха,
где представлена история и культура жителей района. (5)
Для нашего региона развитие Event-туризма очень важно — ежегодно поток гостей в Алтайский
край увеличивается. В 2014 году наш край посетили 1 млн 620 тыс. человек, это на 100 тыс. больше,
чем в 2013 году. Уже в следующем 2016, по данным новостной ленты amic, в 2016 году в Алтайском крае
ожидается увеличение турпотока на 15–20 % [4].
В крае накоплен богатый этнофольклорный материал. Развитие таких видов туризма, как фольклорный туризм, способствует сохранению и укреплению национальных традиций, нравов, обычаев.
Такие мероприятия, как «Фесты», праздники, на которых представлена традиционная алтайская
продукция, способствуют, привлечению внимания к алтайским товарам отечественного и зарубежного потребителя и таким образом развитию межрегиональных и международных связей.
Следует отметить, что событийный туризм (Event-туризм) является уникальным видом туризма.
Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число участников событийных туров превысит число участников традиционных экскурсионных туров.
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О

дним из важнейших факторов становления демократического правового государства, является развитие гражданского общества, основу которого составляет сознательное добровольное участие граждан в общественной жизни страны. Системное развитие и поддержка добровольчества– признанный во всем мире способ объединения усилий и ресурсов общества и государства в решении общих социальных задач. По данным ООН на 2015 год, в Англии добровольной помощью занимаются 43 % молодежи, в Германии — 39 %, а во Франции — 35 %. Волонтерство достигло
высокого уровня развития. А что же мы видим в России? Всего лишь около 12 % молодежи занимаются добровольчеством. Волонтерская деятельность не пользуется такой же популярностью, как на западе. Но ведь волонтерство — это фундамент гражданского общества. Оно изменяет жизнь к лучшему,
устремляет человечество к достижению мира, свободы, безопасности и справедливости. Именно поэтому изучение данного вопроса в настоящий момент является актуальным и важным. Изучение волонтерства тесно сопряжено с анализом социального опыта, тенденциями развития феномена помощи, а также периодизацией этапов развития данного явления.
Сначала нужно разобраться: «кто же такой волонтер?» Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, которое в свою очередь произошло от латинского voluntarius и в дословном переводе означает «доброволец, желающий». Волонтерами в XVII–XVIII веках во Франции, Англии и других
странах называли людей, добровольно идущих на военную службу. В то время всеобщей воинской повинности в Европе еще не существовало, и при объявлении войны стране и королю шли служить добровольцы. Современное, более широкое понимание слово «волонтер» получило лишь в ХХ столетии.
Волонтерами стали называть людей, добровольно занимающихся безвозмездной общественной деятельностью. В России «добровольцы — это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации». Это понятие закрепил Федеральный закон от 7 июля 1995 года «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [1]. Так появилось понятие волонтер.
Ряд российских исследователей в рамках культурологических, педагогических, социологических
исследований применяли разные подходы к построению периодизации истории добровольчества
в России.
Одним из подходов является подход, выделенный Кудринской Л. А. которая, одновременно фокусирует исследовательский взгляд на генезисе добровольческого труда с выделением его особенностей
и генезисе гражданского общества [1, С.15]. Согласно ее мнению, говорить о возникновении в России
добровольчества и добровольческого труда возможно лишь с XIX века.
С учетом политического и экономического контекста исторического развития России, она выделяет четыре ключевых этапа, специфичных именно для российского добровольчества. В качестве ключевых критериев для их определения рассматривается включенность волонтеров в общественную жизнь
россиян, изменение характеристик добровольчества как элемента социальной системы, соответствующего экономическому и политическому состоянию развития российского общества в разные периоды.
Первый этап длится с XVI до середины XIX вв. В большей мере он является этапом формирования предпосылок к возникновению добровольчества в России. Результатом этого этапа можно считать
развитие церковно-приходского добровольчества. Так называемая «организованная благотворительность» развивалась с 1551 года при монастырях и церковных приходах под государственным присмотром [3, С.20].
Второй этап охватывает вторую половину XIX века и длится до 1917 года ХХ века, являясь этапом
зарождения добровольческой деятельности, когда в России начинают проявляться различные формы гражданской активности разных групп населения. Кудринская Л. А., связывает это, прежде всего
с земской реформой, запустившей в период индустриализации России процессы формирования гражданского общества [1]. Данный этап характеризуется целым рядом социально-экономических условий, послуживших толчком к развитию в России добровольческой деятельности светского характера.
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К ним можно отнести активизацию частной благотворительности купечества и предпринимателей, социальную активность русской интеллигенции, распространение деятельности общественных организаций и благотворительных фондов.
Третий этап развития добровольчества, как этап советской общественной деятельности, берет свое
начало с Великой Октябрьской революции и длится до 90‑х гг. ХХ в. Понятия «общественной благотворительности» и «добровольчества», популярные в царской России, в своем первоначальном смысле исчезают. Однако в этот период «добровольцами» считаются те, кто самостоятельно принял решение идти на Великую Отечественную войну, либо работал на крупных коллективных стройках и целине, так как добровольность коллективного труда в Советском Союзе поддерживалась идеологически и во многом носила практически обязательный характер (по заданию коммунистической партии).
Четвертый этап — это становление и развитие добровольчества в демократических условиях. Начинается с конца ХХ века и длится до настоящего времени. Благодаря серьезным политическим изменениям 90‑х гг. ХХ века для процессов глобализации и глобальных международных явлений открываются границы современной России. В большом количестве в стране начинают работу международные общественные организации, международные и национальные благотворительные фонды, волонтерские
центры и добровольческие движения. С начала ХХI века, сделан ряд неоднозначных попыток сформулировать национальную идеологию российского волонтерства, отраженную в ряде официальных документов, в виде концепций, нормативно-правовых актов и др.
Современные тенденции волонтерской деятельности обусловлены причинами бурно развития этого явления в настоящее время. Добровольческое движение в России сегодня переживает новый подъем [5]. Все больше людей понимают необходимость личного участия в решении социальных проблем и готовы безвозмездно посвятить, потратить время свое личное время на оказание помощи другим, но при этом волонтерство испытывает ряд трудностей. Это доказывает исследование, проведенное Британским благотворительным фондом CAF, который в пятый раз опубликовал рейтинг мировой
частной благотворительности (World Giving Index). В России количество людей, вовлечённых в благотворительность, выросло, но страна по‑прежнему занимает низкие позиции в рейтинге. По данным
Мирового рейтинга благотворительности 2014 в прошлом году россияне стали больше заниматься волонтёрством и помогать напрямую нуждающимся незнакомым людям. По сравнению с данными, которые были получены в 2013 года, в стране стало на миллион больше волонтёров; число тех, кто помогает нуждающимся, увеличилось на то же число.
Несмотря на значительный рост этих показателей, в общемировом «зачёте» Россия опустилась
на три позиции и занимает теперь 126‑е место. Это объясняется тем, что аналогичные показатели
в других странах росли ещё быстрее. Мария Черток, директор CAF Россия, отмечает: «Приятно видеть, что показатели России по волонтёрству и помощи нуждающимся растут. Это значит, что больше
россиян готовы помочь и оказать поддержку окружающим. Мы по‑прежнему занимаем низкие позиции в Мировом рейтинге благотворительности, но для большинства наших граждан благотворительность — достаточно новое явление, и нам уже удалось добиться неплохих результатов. Рост показателей свидетельствует о положительных изменениях, которые со временем позволят некоммерческому
сектору в России укрепиться и получить широкую общественную поддержку». В рейтинге 2014 участвовало 135 стран мира.
Место страны в рейтинге зависит от среднего значения по трём показателям:
• денежные пожертвования в благотворительные организации;
• участие граждан в благотворительности в качестве волонтёров;
• оказание помощи нуждающимся незнакомым людям.
Если по двум показателям — волонтёрству и прямой помощи — наблюдается рост (на 1 %), то количество тех, кто делает денежные пожертвования, остаётся стабильно низким и равно 6 %. Вообще же
ситуация меняется не очень существенно. Стоит, конечно, учитывать, что изменения в 1 % — это порядка 1 млн человек. Но радикального «скачка» за все годы существования исследования так и не произошло. Таким образом, в России сегодня существуют определенные барьеры, мешающие полноценному развитию волонтерского движения, но, тем не менее, намечаются определенные тенденции дальнейшего развития волонтерства.
Развитие добровольчества является инструментом практического решения многих задач, способствующих созданию эффективных моделей развития, реализации государственной социальной и молодежной политики, формированию кадрового резерва, использованию созидательного потенциала
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молодежи в интересах России. Посредством добровольчества граждане, осознавая свою личную ответственность за судьбу страны, за настоящее и будущее поколений, вносят вклад в решение социально
значимых проблем общества, создавая в суммарном выражении огромный и бесценный ресурс — социальный капитал. Уровень развития гражданского общества, укрепление гражданственности, преодоление бедности и решения многочисленных социальных проблем, напрямую зависит от степени
вовлеченности граждан в общественно полезную деятельность на добровольных началах. Добровольчество, как деятельность, основанная на идеалах добра и созидания, способна внести существенный
вклад в процесс формирования здорового образа жизни; воспитание подростков и молодежи, как ответственных членов общества; снижения барьеров разобщенности, укрепления доверия и сотрудничества между всеми секторами общества.
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П

роблема творчества является одной из древнейших проблем философской рефлексии. Принято считать, что определяющей особенностью творческого процесса является порождение
нового, не имеющего видимых предпосылок и подобия в прошлом. Творчество немыслимо
как процесс, протекающий на одной из ступеней познания. Так рациональное познание нормативно,
с необходимостью использует созданные человеком стандарты правильного мышления и формальную
логику, не допускающую противоречий. Однако стандартность, шаблонность мышления творчеству
противопоказана. Творчество — это всегда динамичный процесс, включающий переживания, воображение, фантазию и эмоции. Большинство исследователей с незапамятных времен к основным чертам
творческого акта относят спонтанность, бессознательность, неподконтрольность разуму и воле.
В настоящее время, никто, пожалуй, не станет сомневаться в том, что творческая деятельность осуществима только при синтетическом взаимодействии сознательного и бессознательного. Однако впервые эта идея появилась у Платона, представлявшего творчество как процесс пересечения рациональных и иррациональных компонентов. Философ разрабатывал традиционную для древнегреческой
культуры линию «божественной одержимости» творца. «Все хорошие эпические поэты не благодаря
умению слагают свои прекрасные поэмы, а только когда становятся вдохновенными и одержимыми…
поэты творят и говорят много прекрасного о различных предметах не с помощью искусства, а по божественному определению… Ведь не от уменья они это говорят, а благодаря божественной силе;
если бы они благодаря искусству могли хорошо говорить об одном, то могли бы говорить и обо всем
прочем; но ради того бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, божественными веща-
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телями и пророками, чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог и через них подает нам голос» [2; с. 376].
Из вышеприведенного фрагмента видно, что творчество, по Платону, невозможно без восторга, неистовства, божественного вдохновения. Однако только к ним оно не сводится. «Божественная одержимость» служит здесь своеобразным фундаментом для возникновения в сознании творца идеи творческого произведения, оформленного по своим строгим законам. Платон не рассматривает творчество
как деятельность, реализовывающуюся только за пределами сознания. По утверждению И. Н. Дубины, платоновская концепция творчества нераздельно связана с теорией воспоминания [1; с. 36]. Возникновение нового — это результат не только божественного вдохновения и наития, но также и припоминания или интеллектуального созерцания. Творческое порождение у Платона идентично воспоминанию — деятельности «чистого мышления», которая сопровождается эротическим влечением, любовью к воспоминаемому. Фиксируя «предмет вожделения», человек всегда переживает себя как подлинного создателя и творца данного предмета. Таким образом, Платон отмечает нераздельность сознательных и бессознательных душевных состояний в творчестве и пытается объединить их в концепции
созидающей любви, представляющей собой синтез чистого ума с вожделением, чувственностью и бессознательным стремлением. Платон впервые в истории философской мысли ставит вопрос о соотношении и взаимодействии в творчестве рационального и иррационального.
По утверждению И. Н. Дубины, в античной философии проблема соотношения рационального и иррационального косвенно оказалась вовлеченной в философские размышления о природе творческой
деятельности еще до разработки более или менее строгих психологических и философских теорий сознания, бессознательного и творчества [1; с. 37]. Пути решения проблемы, по которым шли мыслители античности, во многом повторялись в более поздние периоды развития философии. Проблема более четко выделялась, уточнялась, конкретизировалась. В ее решении мифологические образы, метафоры и туманные понятия постепенно вытеснялись более разработанными объяснениями, терминами и категориями. Однако в основе большинства поздних концепций творчества по‑прежнему лежит положение
о возможности развития творческой идеи только во взаимодействии сознательных и бессознательных
психических процессов. Например, Фридрих Шеллинг прямо указывает на то, что фундаментом творческих способностей человека является единство его сознательной и бессознательной деятельности.
В философско-психологических концепциях XX века место внесубъектной «божественной» активности занимает бессознательная активность самой личности в различных вариантах: инстинктивное стремление (З. Фрейд), развертывание архетипа (К. Г. Юнг) и т. д. С точки зрения Фрейда, в основе творческого процесса лежит механизм сублимации. Либидиозные потребности личности, которые не могут быть удовлетворены из‑за морально-нравственных запретов, находят социально приемлемый выход в творчестве. Последнее помогает человеку, закованному в жесткие социальные рамки, окунуться в мир грез и фантазий, где он может свободно воплощать собственные желания. Окутывая свои влечения в аллегорическую форму, творец создает произведения, вызывающие у людей эстетическое наслаждение. Однако если простому человеку сублимация приносит успокоение, то у творческой личности, реализованные замыслы влекут потребность нового подъема душевных сил. Согласно
Фрейду, произведение искусства — это своеобразный символ некого состояния индивидуальной психики, подлежащий расшифровке. Творчество представляет собой выражение аффективных переживаний, связанных с детской сексуальностью.
К. Г. Юнг не разделяет фрейдовского подхода к анализу творчества, поскольку индивидуальное
развитие ребенка, его отношение к родителям и детские травмы не раскрывают сущности творческого процесса. Попытки психоанализа свести творчество к невротическим проявлениям личности
приводят к тому, что уничтожается всё своеобразие искусства как такового. Творческий процесс,
по Юнгу, состоит в неосознаваемом оживлении архетипа, в его развертывании и оформлении до целостного произведения. Оформление — это адаптация архетипа к языку современности. Этот процесс нужен для того, чтобы каждый человек смог найти подход к «глубочайшим источникам жизни,
которые иначе были бы потеряны» [3; с. 59]. Последнее обстоятельство определяет социальную значимость искусства. Она состоит в воспитании духа времени, в актуализации недостающих данной
эпохе образов. Архетип (первообраз) извлекается из глубин бессознательного и по мере приближения к сознанию изменяет свой вид, чтобы стать доступным для понимания современного человека.
Однако, несмотря на это, он всегда узнаваем, и в любой новой форме прочитывается его древнее содержание.
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Художественное творчество по Юнгу подразделяется на два основных типа: психологический и визионерский. Для психологического типа творчества «строительным материалом» служат элементы
обыденной человеческой жизни: жизненный опыт, страстное переживание, определенное потрясение.
Особый интерес вызывает визионерский тип творчества. В его основе лежит переживание, в котором
находит свое отражение один из образов коллективного бессознательного (архетип). Творец, которому свойственен данный тип творчества, представляет собой некое соединение двух моментов. С одной
стороны, он живой, любящий и страдающий человек. С другой стороны, он является коллективным
человеком, то есть носителем и ваятелем бессознательно действующей души человечества. Если творческое начало является преобладающим в натуре такого художника, то это означает, что бессознательное получает над его жизнью и судьбой большую власть, чем свободная воля и сознание. Юнг соединяет идеи мифа-символа как источника искусства с интуитивной способностью, доминирующей в реализации замысла. Интуиция, понимаемая как бессознательное, иррациональное явление, превращается в учении Юнга в некую мистическую силу, обращающую творца в загадочное существо, а художественное творчество — в непознаваемый процесс.
В заключение следует добавить, что в XX веке была осознана вся сложность понимания творчества. В результате дискуссий о возможных способах его познания сложились две основные теории видения творческого процесса: рационалистическая и иррационалистическая. Основным положением иррационалистической теории является тезис о принципиальной неуловимости творчества в категориях, невозможности его объяснения, об интуитивном или мистическом способе его понимания
как единственно возможном. Рационалистическая теория основывается на установке о постепенном
рациональном приближении к пониманию творчества, однако оптимизм большинства исследователей
при этом отнюдь не безграничен. Предполагается постоянное существование некого иррационалистического остатка, не отражаемого в понятиях.
Широкое распространение в XX веке получило также экспериментально-психологическое направление, изучающее структуру, процесс, механизмы и этапы создания нового произведения. Впервые
четкое разделение творческого процесса на четыре «фазы» (одни из них полностью сознательны, другие — полностью бессознательны) было сделано еще Г. Гельмгольцем. Впоследствии эти фазы были названы Г. Уоллесом «подготовкой», «инкубацией», «вдохновением» и «проверкой». Последующие схемы, структурирующие творческий процесс, отличаются отдельными деталями и степенью разработанности, но так или иначе в них выделяются дополняющие друг друга этапы становления новой идеи.
И. Н. Дубина отмечает, психологические эксперименты 40–60‑х гг. показали, что в течение стадии «созревания» вынашиваемая идея не всегда отсутствует в сознании, она время от времени возвращается,
так что осуществляется некоторая сознательная работа над ней [1; с. 42]. Постепенно общепризнанным стал факт непрерывного взаимодействия сознательного и бессознательного в процессе порождения новой идеи. Выяснилось, что во все фазы творческого процесса вовлечены как рациональные, так
и иррациональные компоненты, на каждой стадии происходит теснейшее переплетение сознательного
и бессознательного, а сам процесс развития идеи имеет циклическую структуру.
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П

роблема уклонения населения от участия в политической жизни общества, от участия в различного рода избирательных кампаниях характерна как для России, так и для развитых демократических государств.
Отчуждение определенных социальных групп и индивидов от властных институтов: от власти
как таковой, от ее практик, от конкретных лиц и учреждений — это политический абсентеизм. Это
одна из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них; пассивный протест населения против существующей формы правления, политического режима, проявление
безразличия к осуществлению человеком своих прав и обязанностей [1].
Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ [2], «Граждане Российской Федерации имеют право избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме». То есть, в Конституции нашей страны закрепляется активное (избирать)
и пассивное (быть избранным) избирательное право. Абсентеизм является своеобразным измерителем уровня доверия к политической системе в целом. Зачастую он определяется двумя основными позициями: проявление недовольства политикой власти и сомнение в легитимности выборов одной части граждан, и отсутствие интереса в целом к выборам — другой части граждан.
Проблему политического абсентеизма молодежи РФ сейчас изучают многие ученые, такие как Волков Ю. Г., Добреньков В. И., М. Несмелова, Ю. А. Зубок, В. И. Чупров и др. Общим для большинства российских аналитиков является суждение о том, что политическому участию молодого поколения присущ несколько «более экстремистский», по сравнению с традиционными стереотипами участия, свойственными старшим возрастным группам, характер».
Исследователи отмечают, что наибольшую отстраненность от политики демонстрирует молодое поколение электората.
Нас заинтересовали причины этого явления, особенно в студенческой среде, и мы провели в марте
этого года небольшой опрос по изучению отношения к политике студенческой молодежи. В анкетировании приняли участие студенты 1 и 2 курса Финансового университета. Средний возраст респондентов — 19 лет. Гендерный состав распределился следующим образом: 75 % респондентов женского пола,
25 % — мужчины, соответственно. Предлагаем вашему вниманию результаты этого опроса.
В первую очередь студентам предлагалось определить свое отношение к участию в политической деятельности. 45 % опрашиваемых ответили, что «не участвуют ни в каких политических акциях
и не считают возможным». 55 % ответили, что «не участвуют ни в каких политических акциях, но хотели бы».
Около половины молодых людей (40 %) считают участие в выборах основным средством влияния
на политическую сферу.
50 % участников опроса уже принимали участие в выборах.
70 % от общего количества опрашиваемых, ответили, что члены их семьи регулярно принимают
участие в выборах. При этом только 45 % семей наших респондентов обсуждают в кругу семьи вопросы участия в голосовании.
Наш опрос показал, что 55 % студентов хотели бы принимать активное участие в политической деятельности. Эта цифра в какой — степени оптимизирует уверенность в направленность студенческой
молодежи на повышение политической активности в ближайшем будущем, но и не отрицает гипотезы
о молодежном абсентеизме в настоящее время.
Результаты нашего исследования позволили выделить следующие причины этого явления:
• недоверие к политическим лидерам 70 % (лидирующее положение в ответах респондентов)
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•
•

неверие в честность выборов;
политикой должны заниматься профессионалы, людям без специального образования заниматься ею не стоит.
• недостаточная политическая просвещенность молодежи;
• отсутствие влияния семьи на электоральное поведение детей;
По мнению многих исследователей важнейшим фактором, влияющим на недоверие молодежи политическим лидерам, их неверие в честность выборов, обусловлено актуальной социально-политической обстановкой в стране: экономический кризис способствовал повышению уровня безработицы, снижению размера заработной платы, в то же время идет постоянный рост цен на товары и услуги.
В этих условиях молодежь и их семьи интересуются больше заработком, чем политикой. Кроме этого
негативная массированная информация с экранов телевизоров о коррупции, взяточничестве, о недобросовестном исполнении законов, о грязной борьбе партий между собой, о публичных оскорблениях,
как следствие усиливает недоверие к органам власти и абсентеизм электората.
Студенты справедливо указывают и на слабую политическую просвещенность молодежи и связывают это, прежде всего с недостатками в подготовке школьников и студентов по социально-гуманитарным наукам. Семья также не ориентирует молодежь, как было сказано выше, на активное участие
детей в политической жизни.
По мнению наших респондентов, необходимыми мерами, способствующими повышению политической и электоральной активности молодежи, являются:
• проведение встреч молодежи с политиками страны (региона);
• организация мероприятий по мотивации к политической деятельности;
• углубленное изучение основ политики и избирательного права в школах и вузах.
Анализ научных источников позволяет дополнить предложения студентов такими мерами как:
• проведение со школьной и студенческой молодежью «круглых столов» с известными деятелями
политики, культуры, науки, представляющими различные политические интересы;
• организация учебных занятий по социально-политическим дисциплинам в форме игр;
• увеличение на телеканалах политических программ позитивного характера;
• усиление внимания органов власти всех уровней к проблемам молодежи;
• создание и реализация специальных молодежных политических программ;
• проводить мероприятия с родителями по разъяснению их ответственности за воспитание у детей электоральной ответственности;
• с целью повышения электоральной активности ввести поощрения за участие в выборах и наказание за уклонение от них.
Итак, наше исследование показало, что только чуть более половины молодых людей принимают
активное участие в политической жизни, в выражении своего электорального права. Надо отметить,
что если молодежный абсентеизм приобретет массовый характер, то это станет угрозой безопасности
всему обществу, его государственным основам. Ведь будущее страны зависит именно от современной
молодежи, от тех ценностей, которые она понесет в это будущее, в том числе, и от политических ценностей, каковыми являются участие в выборах и политической жизни общества.
Современная молодёжь нуждается в настоящей поддержке со стороны власти и реальном исполнении предвыборных обещаний. Только тогда государство может рассчитывать на повышение электоральной активности молодёжи и обратить её внимание на политические проблемы. В. В. Путин в своём послании Федеральному Собранию РФ отметил: «Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причём с практическими результатами, когда общественные инициативы становятся частью государственной политики и общество контролирует их исполнение» [3]. Сказанное президентом РФ говорит о том, что наше государство заинтересованно в политически грамотных и целеустремлённых людях, которые именно сейчас формируются из современной молодёжи.
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П

роблема употребления наркотиков в наши дни довольна актуальна. Сейчас в мире потребление
наркотиков характеризуется огромными цифрами. Население все больше становится зависимым от различных наркотических веществ. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь наркотики особенно активно влияют на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.
Наркотики были издавна известны практически во всех мировых цивилизациях: в Древнем Египте,
в Вавилоне, в Древней Греции, Древнем Риме, у ацтеков, инков, в Древней Индии, Китае и даже у народов Крайнего Севера. [4]
Вещества, обладавшие в той или иной степени наркотическими свойствами, потреблялись, как правило, в натуральном виде. Девятнадцатый век положил начало массовому потреблению концентрированных наркотиков. В первом десятилетии был получен в чистом виде морфин, во второй половине
столетия — кокаин, а в 1874 году из морфина был выделен героин. Все данные вещества первоначально использовались в качестве лекарств, они рекламировались различными компаниями, что подтолкнуло к их широкому распространению.
В России же история возникновения наркоманов, как зеркало, отражает те культурные и политические процессы, которые в ней происходили.
До начала двадцатого века, наркомания в России если и была, то точно не являлась серьезной проблемой. Первый всплеск наркомании был вызван Первой мировой войной и революцией.
В те времена для обезболивания использовались кокаин и опий. Из огромного количества раненых,
которые избавлялись от страданий таким методом, некоторые становились зависимыми. Также, наркотики стали модным явлением среди российской богемы. Например, известный писатель Михаил
Булгаков был морфинистом. Не малую роль также сыграло общее падение культурного уровня и религиозности нации. [5]
Развитие наркомании в России имело и второй всплеск в семидесятые годы, после начала войны
в Афганистане. В этот период, нашим солдатам стали широко доступны азиатские наркотики, а ввоз
их спецслужбами тогда контролировался слабо.
Следующая веха в отечественной истории наркотиков — развал СССР. С 1991 г. наркомания в России уже развивается не всплесками, а имеет устойчивый и непрерывный рост. [2]
По данным экспертов, в России официально зарегистрировано около восьми миллионов наркоманов. Но это только число тех, кто состоит на учете. Реальный уровень наркомании в России намного
страшнее.
Россия лидирует, по сравнению с другими странами, по смертности от наркотиков среди молодых
людей в возрасте от 15 до 34 лет — не менее 50–60 тысяч человек ежегодно умирают по причине патологического износа внутренних органов. [6]
В Японии, стране примерно с такой же численностью населения, как в РФ, от наркотиков в данном
возрастном сегменте погибают «примерно в 20 раз меньше, чем в России, в Европе в среднем — в 12
раз меньше». За последние 25 лет уровень потребления наркотиков в России вырос в 20 раз. [1]
Сразу возникает вопрос «Почему в России так много наркоманов?» Анализ источников показывает,
что основной причиной здесь является отсутствие в России жизненных перспектив и приличной работы. Результаты изучения причин наркозависимости среди подростков, которым было задано два вопроса, показал, что главными из них являются: плохая компания — 35 % и хочется новых ощущений —
24 % [7]. Рис. 1, 2.
Важно отметить, что наркотическая зависимость толкает подростков на поиск средств для приобретения наркотиков. Так, 65 % всех преступлений в стране связано с наркозависимостью, а до 80 % всех
краж, мелких грабежей, например отъемом мобильных телефонов и дамских сумочек, а также похищений автомагнитол, совершается наркоманами для того, чтобы обеспечить себе ежедневную дозу.
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Рисунок 1

Рисунок 2

Анализ научной литературы показывает, что основными причинами молодежной наркомании
в России, наряду с вышеназванными, являются:
• Разрушение системы молодежных и детских организаций;
• Социальное неравенство и выраженное расслоение общества;
• Пропаганда западной поп-культуры и богемного образа жизни средствами масс-медиа;
• Снижение значимости семейных связей;
• Кризис жизненных ценностей, как среди молодежи, так и в обществе в целом;
• Низкий уровень религиозности; [3]
В заключение, хотелось бы сказать, что от героиновой зависимости излечиваются 7–10 % людей,
причем эксперты ООН считают излечившимися тех, кто не употребляет наркотики в течение года.
К сожалению, бывших наркоманов не бывает. Поэтому, профилактика наркомании в России чрезвычайно актуальна. И важнейшее значение имеет в этом религиозное воспитание. Пока в нашей стране главенствовала Православная церковь, уровень наркомании в России был одним из самых низких
в Европе.
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О

бъект исследования: новостные сюжеты о беженцах в Европе в промежутке от 9 июня 2015 года
до 8 сентября 2015 года.
Предмет исследования: формирование общественного мнения средствами массмедиа методом подбора новостных сюжетов. Цель: отследить частоту определённых новостных сюжетов в разных информационных источниках («Первый канал», «Вести.ru») на примере новостей о беженцах
в Европе; проанализировать информацию, просмотреть динамику и фон новостных лент.
О психологическом воздействии СМИ начали говорить еще с момента появления в 1450 году первого печатного станка. Хотя реальные последствия медиавоздействия в историческом контексте невозможно доказать эмпирически ввиду наличия среди прочего посторонних влияний, западная история
изобилует множеством подчас анекдотических примеров воздействия СМИ.
Существует множество техник для изучения воздействий СМИ на людей. Одним из них, которым
пользовалась я в своей работе, является контент-анализ.
Если люди довольно часто смотрят новости по телевидению, отслеживают информацию в интернете и просто следят за ситуацией в мире, то пропустить бесконечные новостные сводки и эфиры
про проблему Африканских беженцев в Европе просто невозможно.
Эмпирическими индикаторами первостепенного внимания, уделяемого теме, являлась пространственная распространенность.
Эмпирическим индикатором первостепенного внимания к основным участникам конфликта являлись частотная распространенность основных субъектов конфликта:
беженцы, главы стран Евросоюза, совет Евросоюза, политические эксперты, журналисты, главы государств Мира.
Эмоциональное воздействие текстового материала на читателя: нет эмоций, осуждение, возмущение, рационализм, поиск проблем и способов их решений, ирония, цинизм, сочувствие, горечь.
В данной работе применялось как манифестное, так и латентное кодирование.
Результаты исследования:
С точки зрения формы все материалы представляют собой полный набор жанров: информационные сообщения, репортажи, интервью, аналитические обзоры. При этом журналисты обоих телеканалов пользовались одними и теми же источниками: собственной информацией, сообщениями информационных агентств, материалами других органов массовой информации.

Рисунок 1. Количество искомых сюжетов на «Первом канале»
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Рисунок 2. Эмоциональный фон сюжетов на «Вести.ru»

Рисунок 3. Эмоциональный фон сюжетов на «Первом канале»

По использованию эмоционального фона, существенных различий нет. Оба источника представляют довольно негативную окраску событий («Первый канал» — 79 %; «Вести.ru» — 62 %). Первый источник, по сравнению со вторым, выпустил меньшее количество сюжетов за один промежуток времени,
но промежутки молчания были намного дольше, чем у второго телеканала, следовательно «Первый канал» подогревал интерес зрителей.

Рисунок 4. Рисунок 1. Количество искомых сюжетов на «Вести.ru»

Вывод: Основное внимание российской прессы при освещении этой темы сфокусировалось вокруг
его причин и описанию главных событий по мере их непосредственного наступления. Комплекс вины
и ответственности за данный кризис возлагается средствами массовой информации целиком на руководство стран и глав государств Евросоюза. Внимание акцентируется на жертвах и поиске виновных
в огромном числе жертв. Таким образом, на основе данных контент-анализа, включающем в себя простой подсчёт нескольких критериев информации, можно смело заключить, что СМИ непосредственно влияют на формирование общественного мнения. Возможности телевещания позволяют передать
максимальное количество информации в том виде, в котором она наиболее легко усваивается, оказывая наибольшее воздействие.
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Д

о того, как начать рассуждение на эту тему, необходимо дать определение термину: гендерное неравенство — это наличие возможностей и привилегий у представителей одного пола и отсутствие
их у другого. Идея равных социальных прав женщин и мужчин восходит ко времени эпохи Просвещения и Великой французской революции XVIII века. Уже тогда женщины осознавали свое несправедливое положение и делали первые попытки исправить его. Люди совершают новые открытия, изобретают невероятные вещи, находят новые лекарства, общество не стоит на месте и находится в постоянном
развитии, однако к полному равенству полов еще не смогла прийти не одна страна, не одно общество.
Полное равноправие полов так и не достигнуто ни в одной стране мира. Глобальное значение индекса гендерного неравенства, рассчитанного в недавно вышедшем докладе Программы развития
ООН, свидетельствует о неравном положении полов и мощных препятствиях на пути человеческого
развития. Так, из‑за гендерной дискриминации не используется почти половина человеческого потенциала. Индекс гендерного неравенства — это показатель который отражает неравенство в возможностях достижений между мужчинами и женщинами в трех измерениях: репродуктивном здоровье, расширении прав и возможностей, а также на рынке труда. С учетом всех этих факторов можно сказать,
что индекс гендерного неравенства фактически показывает процент потерь потенциального уровня
человеческого развития, обусловленных диспаритетом полов. Таким образом, мировой ИГН, равный
0,451, говорит о том, что из‑за гендерных проблем не используется почти половина — 45 % — человеческого потенциала. Российский показатель ИГН составляет 0,314. Иначе говоря, потери потенциального уровня человеческого развития в РФ составляют 31 % [1].
29.07.2015 — в Пакистане был обнародован доклад о положении женщин в сегодняшнем мире, подготовленный структурой ООН. В докладе отмечается, что мировая экономика по‑прежнему не работает для женщин и до полного гендерного равенства еще очень далеко. Одним из центральных вопросов
доклада стал вопрос трудоустройства женщин [2].
В конце октября 2014 года Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный доклад, в котором было указано, что в мире нет ни одной страны, где женщины зарабатывают столько же, сколько мужчины [3].
Итак, посмотрим на ситуацию на рынке труда в Алтайском крае и попытаемся обозначить проблемы, с которыми сталкиваются женщины при трудоустройстве и в дальнейшей работе.
По данным сборника Росстата «Женщины и мужчины России 2012» в сравнении с выпуском
2000 года женщины получали примерно две трети мужской зарплаты, и эта доля почти не менялась [4].
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Мужчинам платят меньше женщин лишь в четырех не самых престижных профессиях: соцработники, воспитатели в детсадах, средний медперсонал и школьные учителя. С другой стороны, на более
квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих местах мужчины оказались впереди. Например,
женщины архитекторы получают лишь 79 % от мужской заработной платы [5].
Помимо разницы в зарплате, еще одной важной проблемой в трудовой сфере является так называемый — «стеклянный потолок» термин американского менеджмента, введенный в начале 1980‑х годов.
Обычным стереотипом, который существует в обществе, является представление о том, что мужчинаначальник явление естественное, тогда как женщина-руководитель — это скорее исключение из правил. Говоря кратко — стеклянный потолок — это невидимые и формально не обозначенные барьеры,
которые препятствуют карьерному росту женщин. Они «останавливаются» в карьерном росте чаще
всего на уровне исполнителей, или же, в лучшем случае, становятся заместителями руководителя.
Почему возникает стеклянный потолок? Исследователи выделяют несколько возможных причин:
1. Различия в накопленном опыте, трудовом стаже. У женщин, как правило, стаж меньше за счет перерывов в трудовой деятельности, связанных с рождением и воспитанием детей. И это может существенно уменьшать конкурентные преимущества женщин при продвижении.
2. Большая семейная нагрузка. Ни для кого не секрет, что в нашем обществе женщина считается
хранительницей домашнего очага. Это приводит к тому, что у нее остается меньше времени для трудовой деятельности. В этой ситуации женщины могут в меньшей степени приложить трудовые усилия
и проигрывают конкурентную борьбу мужчинам за позиции руководителей.
3. К числу причин относят различия в уровне образования. Но на данный момент этот аргумент
не актуален, так как женщины сейчас могут получать высшее образование наравне с мужчинами.
4. Отличия в структуре образования — женщины более склонны получать образование (например,
гуманитарное, педагогическое), которое менее востребовано на руководящих позициях.
5. Предыдущий период развития общества обеспечил большее участие мужчин в экономике. В результате социальные сети бизнеса сформировались как мужские сети. Мужчины владеют ресурсами
и информацией и не пускают женщин в эти социальные сети, или точнее система социальных отношений такова, что женщины не могут в них встроиться. Неформальные коммуникации, работающие
по принципу «свой-чужой», построены на мужских интересах, мужских пристрастиях, мужском образе жизни, поэтому женщины не могут войти в эту систему, они опознаются как чужие и отторгаются.
Распределение группы «руководители» на мужчин и женщин по разным странам показывает, что,
во всех странах мужчин среди руководителей больше половины. Однако, в разных странах этот показатель колеблется. В России этот показатель составляет примерно 37 %. В России «стеклянный потолок» проявляется как в государственном секторе, на государственной службе, так и в бизнесе, в частном секторе [6]. Таким образом, даже несмотря на то, что в России принцип равных прав и равных возможностей женщин и мужчин закреплен в пункте 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации
в котором говорится, что «Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации». Говорить о гендерном равенстве в нашей стране на данный момент нельзя.
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настоящее время в России инструментом при решении важнейших вопросов и осуществлении
государственной социальной и экономической политики страны, а также ее отдельных регионов
служит программно-целевой метод наряду с методами прогнозирования и индикативного планирования.
Как показывает мировой опыт, программно-целевой метод может служить эффективным инструментом реализации государственной экономической и социальной политики.
Программы являются высшей формой государственного регулирования всех сфер общества. Они
не препятствуют рыночным отношениям, их реализация опирается на использование таких экономических рычагов, как государственные заказы на конкурсной основе, контракты и договоры о поставках.
Программа — научно обоснованное представление о состоянии какого‑либо отдельного объекта
управления через определенный период времени на основании реализации поставленной цели и выполнения комплекса мероприятий, при этом согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам.
В Российской Федерации существует множество различных программ и одной из приоритетных
задач государства является помощь в получении жилья отдельным категориям граждан. На сегодняшний день выделена помощь в приобретении жилья молодым семьям, которая реализуется на федеральном уровне Федеральной целевой программой «Жилище» на 2015–2020 годы.
На региональном уровне помощь реализуется подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2015–2020 год государственной программы Алтайского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильем население Алтайского края» на 2014–2020 годы.
В основном, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Молодые семьи не имеют возможности накопить на собственность жилого помещения, либо
не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита, имея даже достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита.
Задачи подпрограммы состоят в следующем:
— предоставление социальных выплат участникам подпрограммы на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;
— создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты
и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса.
Оказывая поддержку молодым семьям при решении жилищной проблемы, государство возлагает перспективу на улучшение демографической ситуации в стране при стабильных условиях жизни
для этой наиболее активной части населения.
Возможность решения жилищной проблемы создаст молодым семьям стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать экономически активный слой населения.
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Приоритетной целью подпрограммы является государственная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В городе Барнауле реализацию целей, задач, мероприятий подпрограммы осуществляет комитет
по делам молодежи Администрации г. Барнаула (далее — комитет). Комитет ввел дополнительный
приемный день, чтобы охватить всех желающих подать заявку на участие в программе. Специалисты
комитета отвечают на вопросы горожан на личном приеме, по телефону и письменно.
В рамках данной программы ведется колоссальная работа и за период 2005–2015 г. около 2 803 семьи получили Свидетельство участника программы, но количество семей, реализовавших Свидетельство, на 2010 год насчитывается 547 и с 2011 года реализация продолжается.
Количество желающих улучшить свои жилищные условия постоянно растет с каждым годом и это
позволяет сделать вывод о том, что подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» остается актуальной в Алтайском крае и играет важнейшую роль в поддержки молодых семей.
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а повышение эффективности деятельности органов власти огромное влияние оказывает правильная организация работы с документами. С документацией связана деятельность всех работников аппарата управления: от технических исполнителей до руководителей всех звеньев.
Одни создают документы, другие обеспечивают их оформление и движение, третьи — руководствуются этими документами и на их основе принимают решения. Для удобства использования и организации документооборота все документы должны быть приведены к единообразию, оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов. В настоящее время в нормативной основе документирования деятельности органов местного самоуправления имеется ряд проблем. Поэтому рассматриваемая проблема является очень актуальной.
Под унификацией в широком смысле понимается установление единообразия состава и форм
управленческих документов, фиксирующих осуществление однотипных управленческих задач. Основным документом, регулирующим унификацию процесса документирования в органах власти являются Правила делопроизводства в федеральных органах власти (Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»). Но данные правила не адаптированы для органов местного
самоуправления и не содержат необходимых реквизитов. В основе унификации документирования
в РФ лежит ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».
Данный стандарт был принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 03.03.2003
№ 65‑ст. и распространяется на организационно-распорядительные документы, относящиеся к Уни-
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фицированной системе организационно-распорядительной документации (УСОРД). Данный ГОСТ
является четвертой редакцией стандарта, который был разработан в 1972 году. Но данная редакция
не в полной мере удовлетворяет современным запросам в сфере документирования. Так как, во‑первых, существуют расхождения между ГОСТ Р 6.30–2003 и Правилами делопроизводства для федеральных органов исполнительной власти. И, во‑вторых, по сравнению с 2003 годом когда утверждался и вводился в действие ГОСТ Р 6.30–2003, значительно расширилась сфера использования
электронных документов в управлении, что, безусловно, должно быть отражено в стандарте. В связи с этим данная редакция стандарта нуждается в доработке. Рассмотрим основные направления совершенствования ГОСТ Р 6.30–2003.
Первым направлением является устранение расхождения в составе реквизитов между ГОСТ Р
6.30.2003 и Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти (далее —
Правила делопроизводства). Данные различия отчасти оправдывает то, что Правила делопроизводства предназначены для федеральных органов исполнительной власти, а стандарт — как для государственных, так и для негосударственных организаций. Поскольку сфера действия стандарта шире сферы действия Правил делопроизводства, именно стандарт должен включать весь круг реквизитов, применяемых при оформлении документов и используемых любой организацией независимо от ее организационно-правовой формы. И в этой части стандарт должен быть дополнен как минимум двумя реквизитами, применяющимися на практике в документах, но отсутствующих в действующем стандарте. К данным реквизитам относятся герб (гербовый знак) или иной официальный символ муниципального образования и наименование должности лица — автора документа (реквизит должностного
бланка). Но, так как в соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131‑ФЗ муниципальные образования в праве
устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные
местные традиции и особенности реквизиты могут быть объединены и заменены одним реквизитом —
герб (государственный, субъекта Российской Федерации, муниципального образования). И на основании этого, орган власти будет использовать для бланков документов тот герб, на который имеет право.
Также в состав реквизитов необходимо ввести такой реквизит, как «отметка о конфиденциальности». В зависимости от вида информации это могут быть грифы (отметки) конфиденциальности
или секретности. В настоящее время большинство организаций переходит на безбумажный документооборот. И в связи с этим в новую редакцию ГОСТ должно быть введено еще три реквизита: отметка о создании электронного документа, отметка об электронной подписи и штамп визуализации электронной подписи, который будет содержать информацию о том, что документ был создан в электронной форме, а также сведения о лице, подписавшем документ.
Изменения должны коснуться также и второго раздела ГОСТ Р 6.30–2003. Во-первых, в него необходимо новые положения, которых не было еще ни в одной редакции. В частности это правила оформления отметки о приложении на нормативных правовых актах, являющихся приложениями к распорядительным документам. Действующим стандартом не установлены правила оформления титульного листа на организационно-распорядительных документах. Поэтому в настоящее время все организации оформляют титульный лист на свое усмотрение, иногда упуская важную информацию, которая
должна быть на нем отражена.
В третьем разделе стандарта содержатся требования к оформлению бланков документов. И в ГОСТ
Р 6.30–2003 существует ряд ошибок, которые исправлены и доработаны в проекте нового стандарта.
Использование электронных шаблонов бланков, исключающих необходимость изготовления бланков
на бумажном носителе, — еще один вопрос, которого необходимо коснуться.
Проанализировав основные направления совершенствования ГОСТ Р 6. 30–2003, можно сказать
о том, что действительно, действующий стандарт имеет достаточное количество недоработок и ошибок. Но стоит отметить, что в настоящий момент ВНИИДАД уже разработана новая редакция данного стандарта, но его текст с изменениями еще не опубликован. Надеемся, что новая редакция даст возможность решить существующие проблемы в области унификации процесса документирования и повысит эффективность использования стандартов для органов местного самоуправления.
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Е. И. Жуков, А. С. Филиппова
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — А. В. Тиньгаев, д. т. н., доцент

Е

жегодно увеличивается число обращений населения. Для совершенствования обработки обращений необходимо организация электронных приемных, которые позволят автоматизировать
обращения населения, а населению отслеживать выполнение обращений.
«Электронная приемная» — информационный ресурс, предназначенный для организации единого
входа для обращений граждан, поступающих в форме электронного документа в государственные органы и органы местного самоуправления с применением информационно-коммуникационных технологий [2].
Цели «Электронной приемной»:
• повышение эффективности процесса рассмотрения обращений граждан;
• повышение информированности граждан, средств массовой информации при рассмотрении органами власти обращений граждан;
• повышение правовой грамотности населения при рассмотрении обращений граждан;
• снижение количества обращений граждан, содержащих вопросы, на которые многократно давались ответы по существу (повторных обращений);
• вовлечение граждан в обсуждение процесса и качества рассмотрения обращений.
Задачи «Электронной приемной»:
• обеспечение заинтересованным пользователям оперативной, удобной и доступной возможности направления обращения в форме электронного документа;
• обеспечение проверки корректности и соответствия обращений, поступивших в «Электронную
приемную», требованиям законодательства Российской Федерации и Алтайского края и г. Барнаула;
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• обеспечение регистрации обращений в форме электронного документа;
• информирование заявителей о ходе и результатах рассмотрения их обращений;
• при желании и согласии заявителей — обеспечение возможности обсуждения соответствующего вопроса, хода и результатов рассмотрения обращений;
• обеспечение пользователей нормативно-правовой информацией, обеспечение процесса консультирования пользователей специалистами администрации района.
Структура представляемой нами электронной приемной администрации районов города Барнаула
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. «Структура электронной приемной»

Любой гражданин может выйти в электронную приемную по средствам сети интернет и задать интересующий его вопрос, написать обращение, ознакомиться в графе «Вопросы и ответы» с другими
обращениями и ответами на них, узнать о стадии рассмотрения обращения.
Для получения оперативного и квалифицированного ответа необходимо заполнить все поля формы, помеченные знаком «*» (рис. 2). Лаконично и грамотно сформулировать текст обращения. В случае если обращение относится к компетенции администрации района города.
Обязательным к заполнению являются графы: имя отправителя, e-mail исполнителя, текст письма
и способ получения ответа. Получить ответ можно по одному из предложенных вариантов: по телефону, по электронной почте или письмом на домашний адрес. К обращению гражданин может прикрепить документ форматов: DOC, PDF, JPEG и др. В завершении обращения необходимо набрать код безопасности, поставить отметку в графе «Согласен на обработку персональных данных», определить будет ли обращение открытым, поставив чек-поинт в графе «Открытое обращение» и отправить сообщение.

Рис. 2. «Электронный бланк обращения»

Обращение будет направлено компьютером автоматически на электронную почту администрации,
где отдел по работе с обращениями определит специалиста, которому адресован данный вопрос.
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Ответ на обращение направляется гражданину в установленные законом сроки. Кроме официального ответа, если это возможно прилагается фотография выполненных работ по устранению аварийных ситуаций в районе.
Гражданин может оценить качество услуги (рис. 3).

Рис. 3. «Оценка качества услуги»

Электронная приемная наглядно покажет работу администрации района, тем самым увеличит уровень доверия граждан к органам местного самоуправления, привлечет больше граждан к решению вопросов местного значения, позволит упростить обращения граждан.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приказ Министерства экономического развития и торговли от 16.11.2009 № 470 «О Требованиях
к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти».
2. Положение об информационной системе «Электронная приемная органов власти республики
Башкортостан» Режим доступа: — http://docs.cntd.ru/document/463500523.
3. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
4. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
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Д

остаточно много вопросов возникает по поводу актуальности развития малого и среднего бизнеса, его взаимодействия с государственными и муниципальными органами. В настоящее время он активно развивается, охватывая различные сферы, такие как: производство продукции, услуг, способствует созданию новых рабочих мест, сокращению безработицы, уменьшению социальной нестабильности, получению людьми возможности организации своего дела, и главный ак-
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цент при этом делается на новое поколение, на молодых предпринимателей. Предпринимательство относится к числу приоритетных направлений экономики Барнаула, влияющих на динамичное общественное развитие, освоение новых видов деятельности, производства товаров и повышения качества
услуг, и кому, как не молодым предпринимателям это развивать. На долю предпринимательства Барнаула приходится более 40 % от занятых в экономике города. Малый и средний бизнес является одним
из источников формирования бюджета города, так как его доходная часть почти на 40 % формируется
за счет деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Устойчивому развитию предпринимательства способствует система поддержки, включающая мероприятия, реализуемые как на муниципальном, так и на государственном уровне [1].
Для автора тема предпринимательства была актуальна еще с раннего детства, так как этим занимается отец, и поэтому всегда было интересно узнать, на чем строится бизнес и как он развивается. Со временем интерес к теме не угас, в более детальном изучении этого вопроса помогает обучение
в АлтГУ. На базе университета создан Студенческий Бизнес-Инкубатор (СБИ), он помогает начинающим бизнесменам воплотить свою мечту в реальность, а действующему бизнесу — помочь в развитии. Одной из задач команды является помощь молодым предпринимателям при написании конкурсных заявок и грантов: университетских, городских, краевых и всероссийских. Являясь членом команды СБИ, автор хочет более подробно изучить вопросы развития малого и среднего бизнеса в Барнауле, его дальнейшие перспективы. Основная программа развития малого и среднего бизнеса строится на предоставлении начинающим бизнесменам определённых субсидий для успешного старта.
Для их получения предпринимателю необходимо разработать и представить свой бизнес-план, участвовать в различных конкурсах. Программы развития малого предпринимательства становятся всё более актуальными, поскольку государство активно софинансирует эту деятельность, предоставляя различные гранты и программы поддержки. Все это, безусловно, стимулирует молодёжь на предпринимательскую деятельность.
Оценим состояние вопроса. На данный момент развитие малого и среднего предпринимательства
является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики России, Алтайского края и г. Барнаула В Барнауле действует муниципальная программа «Развитие предпринимательства в г. Барнауле на 2015–2020 годы», основная цель которой — содействие в развитии малого и среднего бизнеса, формирование конкурентоспособной среды в экономике г. Барнаула и повышение благосостояния горожан [2]. Одним из важных инструментов содействия развитию предпринимательства, является муниципальная финансовая поддержка, осуществляемая посредством предоставления
грантов в размере до 500 тыс. руб. начинающим предпринимателям на создание (развитие) собственного дела; субсидий до 500 тыс. руб. социальному предпринимательству; грантов в размере до 1 млн
руб. субъектам малого и среднего предпринимательства на разработку и реализацию инвестиционных проектов в экономике города; грантов в размере до 700 тыс. руб. субъектам малого предпринимательства на модернизацию производства. За период реализации предыдущей муниципальной программы развития предпринимательства финансовую поддержку получили 224 субъекта: открыто 78
новых производств; поддержано 22 социальных проекта; создано 16 групп дневного пребывания детей дошкольного возраста (более 400 мест); реализовано 16 инновационных проектов; просубсидировано 120 инвестиционных проектов; гранты на модернизацию производства получили 11 организаций. С 2011 г. бюджету города предоставлена субсидия из федерального и краевого бюджетов на поддержку предпринимательства в размере более 41 млн рублей. Также оказывается финансовая поддержка Администрацией Алтайского края. За три года поддержку получили 752 субъекта на сумму около
900 млн руб., в том числе в 2014 году — 232 субъекта на сумму 268 млн руб. Приоритетными направлениями предпринимательской деятельности при предоставлении муниципальной поддержки являются импортозамещение, инновационная деятельность и производство детских товаров. Проводятся ежегодные городские конкурсы по номинациям: «Лучшая компания Барнаула», «Лучший предприниматель Барнаула», «Лучший меценат Барнаула». Предприниматели, добившиеся наилучших результатов в развитии бизнеса, отмечаются краевыми и городскими наградами. В городе создана инфраструктура поддержки предпринимательства, в нее входят 19 организаций и учреждений. При администрации города действует Координационный совет предпринимателей. Для развития производственно-хозяйственной кооперации разработан интернет-портал «Центр бизнес — кооперации Алтайского
края», позволяющий малому и среднему бизнесу найти новые рынки сбыта своей продукции и услуг
[1]. У начинающих предпринимателей сейчас имеется отличная база для начала и развития бизнеса
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в Барнауле. Их поддерживают на каждом этапе развития, начиная от задумки идеи и продолжая помощью при юридическом оформлении. В нашем городе в этом может помочь Алтайский Бизнес — Инкубатор, его деятельность направлена на поддержку предпринимательства, в том числе и молодежного.
Этому способствуют и студенческие бизнес — инкубаторы города, так же созданные с целью осведомления, поддержки начинающих бизнесменов.
Создаётся масса площадок для развития молодых предпринимателей. Примером одной из них стал
прошедший в июне 2015 г. в Алтайском крае I Конгресс молодых предпринимателей стран СНГ, его основной целью явилось создание и развитие совместных бизнес — проектов молодыми предпринимателями на пространстве СНГ. В рамках мероприятия удалось создать максимально комфортную атмосферу для развития коммуникаций и обеспечить участников новыми, наиболее востребованными в сегодняшнем обществе навыками. По итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством
экономического развития РФ, в 2015 г. на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в бюджет региона поступит 323,6 млн рублей. Приоритетное привлечение средств из федерального бюджета сверх установленного лимита стало
возможно с учетом выполнения в прошлые периоды всех показателей, требуемых Минэкономразвития России при реализации программ по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса [3].
Вместе с тем, в исследуемой области выявлен ряд проблем. В Барнауле, как и в целом в России наблюдаются большие проблемы в развитии малого и среднего бизнеса, которые «затормаживают» общий экономический рост как государства, края, так и городского округа. В первую очередь из них
выделим несовершенство законодательной базы, регламентирующей работу небольших предприятий. В последнее время в нее часто вносятся поправки, но они не играют определяющей роли. Именно поэтому законодательную базу в сфере малого бизнеса и среднего бизнеса нельзя назвать устойчивой и эффективной. Так же наблюдается отсутствие чёткой системы финансирования и поддержки. Претензии со стороны начинающих бизнесменов чаще всего предъявляются к условиям кредитования. Очень многие кредитно-финансовые учреждения согласны предоставить денежные средства
либо под поручительство, либо под залог. Небольшие предприятия, только встающие на ноги, очень
часто не способны выполнить данные условия. По этой причине начинающие бизнесмены находятся
в затруднительном положении. Высокие налоги — одна из главных и пугающих проблем начинающего
предпринимателя. Налоговое бремя в России негативно влияет на развитие малого предпринимательства. Новые налоговые каникулы (2 года) могут исправить положение, однако проект закона ещё «доводится до ума». Высока бюрократизация надзорных органов. Множество документных проволочек
мешает предпринимателю в России быстро зарегистрировать свой бизнес, получить лицензии с разрешениями на отдельные виды деятельности и т. д. Из-за медленного развития и укрепления позиций
малого и среднего бизнеса наш рынок нельзя назвать насыщенным конкурентоспособной продукцией
отечественного производства. Из-за этого также не получается преодолеть территориальный и отраслевой монополизмы. В итоге всё это плохо сказывается на состоянии экономики России и её общей инвестиционной привлекательности.
Изучение перспектив в исследуемом направлении выявило следующее. В целях стимулирования
развития производственного сектора малого и среднего бизнеса разработан новый вид поддержки
предпринимательства г. Барнаула. В 2014 г. 11 субъектов получили грант главы администрации города на модернизацию производства. Из числа победителей — 6 организаций планируют создание производств, ориентированных на импортозамещение. При участии федеральных средств планируется
реализовать такие мероприятия как предоставление грантов начинающим предпринимателям, субсидирование затрат на покупку и модернизацию оборудования, содействие использованию лизинга
техники и оборудования и ряд других. В 2015 г. продолжают свою работу Алтайский фонд микрозаймов и Алтайский гарантийный фонд. В 2014 г., благодаря деятельности данных финансовых институтов поддержки бизнеса, финансовая помощь предоставлена 798 предпринимателям на общую сумму
522,7 млн руб. Кроме того, часть привлеченных федеральных средств будет направлена в муниципальные образования на условиях софинансирования для оказания поддержки субъектам бизнеса непосредственно на местах [3].
Ожидаемые результаты: увеличение удельного веса поступлений в доходной части бюджета города от субъектов малого и среднего предпринимательства; рост удельного веса оборота предприятий
неторговой сферы в общем обороте малых и средних предприятий; повышение инновационной активности предпринимательства; увеличение размера среднемесячной заработной платы в субъектах
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малого и среднего бизнеса. Итогом должно стать повышение инновационной и деловой активности
предпринимательства, в том числе и молодежного. По нашему мнению, этому может способствовать
деятельность Студенческих Бизнес — Инкубаторов, сотрудничество администрации города и учебных заведений. Как уже отмечалось, в г. Барнауле действует ряд программ, позволяющих повысить эффективность развития предпринимательства, этому способствуют гранты главы администрации города на модернизацию производства, на создание собственного бизнеса. Их более детальное изучение
позволит автору повысить свой теоретический уровень, продолжить анализ заявленной темы и реализовать полученные знания на практике в команде Студенческого Бизнес — Инкубатора АлтГУ.
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П

роблема «качества жизни» впервые стала обсуждаться в науке в 60‑х годах XX века в связи с вопросами общественной безопасности, состояния окружающей среды и сохранения здоровья
людей. Сегодня проблема качества жизни людей приобрела более объемный и сложный характер, и стала одной из наиболее обсуждаемых и в научных кругах.
Руководство России основной целью социально- экономического развития страны ставит повышение качества жизни населения.
Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая характеризует
структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. От решения данной проблемы во многом зависит направленность преобразований и темпы социально-экономического развития в стране и в конечном счете политическая, а следовательно и экономическая стабильность в обществе. В связи с этим необходимо четко представлять сущность данного понятия и его роли в жизни государства.
Некоторые исследователи при определении понятия «качество жизни» большое внимание ориентируют на экономическую сторону, материальную обеспеченность жизни населения. Имеет место и противоположная точка зрения, в соответствии с которой качество жизни является максимально интегрированным социальным показателем.
Качество жизни населения — это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных
потребностей человека. Наиболее обоснованной является трактовка качества жизни населения с позиций понимания сущности жизни людей как процесса, направленного в целом на сохранение и развитие жизни человечества во всё более широких границах природных условий путём созидательной
деятельности и борьбы, преодоления природных, личностных и социальных противоречий и трудностей.
Важно оценить качество жизни не только в целом, но и по каждой из ее основных сфер. К таким
сферам относятся: трудовая жизнь, сфера развития способностей людей, семейная жизнь, быт и поддержание здоровья, жизнь нетрудоспособных, досуг, окружающая среда, забота о будущем.
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К основным показателям качества жизни относятся:
• здоровье людей, его состояние характеризуется следующими показателями: продолжительность
жизни, уровень смертности, длительность и тяжесть заболеваний, физические и умственные
способности людей, их самочувствие;
• образование: продолжительность и уровень обучения; степень овладения научными знаниями, художественный и нравственный уровень литературы, доступность библиотек, телевидения,
музеев и других учреждений культуры;
• занятость и условия труда: условия и характер труда, его напряженность и эффективность, соответствие личным склонностям и способностям людей, свобода выбора профессии, продолжительность рабочего времени, ежегодных отпусков, занятость и безработица, материальная и моральная оценка труда, микроклимат в коллективе, удовлетворенность трудом;
• жилищные условия: площадь и обустройство жилья, обстановка, удобство планировки и благоустройство населенного пункта;
• социальное обеспечение: социальное равенство, гарантия занятости, обеспечение старости, временной нетрудоспособности, помощь семьям с детьми и соответствующие показатели пособий,
пенсий, дотаций и т. д.
• отдых и свободное время: его продолжительность, возможность выбора времяпровождения, доступность различных учреждений для отдыха и спорта, туризма, экскурсий, путешествий, удовлетворенность проведением свободного времени и отдыха.
• права человека: возможности реализации прав человека, обеспечение безопасности, защита
от эпидемий, катастроф, стрессового напряжения в связи с военными и национальными столкновениями, политическими конфликтами, объективность, гуманность правовых органов, степень доверия им.
Как отмечают ученые, в настоящее время, возросла зависимость качества жизни населения российских муниципальных образований от социально-экономического развития регионов. Население «голосует ногами» за высокое качество жизни и перемещается туда, где есть возможность повысить уровень и качество жизни, повысить реальные доходы, обеспечить себе возможности для личного развития, доступ к качественному высокотехнологическому здравоохранению и образованию1.
Основным инструментом в решении социально-экономических проблем и задач, в том числе и задачи повышения качества жизни, выступает программно-целевой подход, который является проектной технологией и подразумевает создание специального организационного механизма, который способствует реализации поставленной цели.
Воплощением программно-целевого метода на практике являются программы, разрабатываемые
на разных уровнях управления. Программы являются системным инструментом достижения целей,
стратегическим решением, при этом имеют свою специфику, определяемую особенностями субъекта
и объекта воздействия.
Программа представляет собой комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципальных образований.
Повышение качества жизни населения является главной целью программ социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. Основными задачами при этом выступают:
• недопущение разрушения минимальных социальных гарантий населения;
• повышение реальной цены рабочей силы, активизация мотивов и стимулов к труду и предпринимательской деятельности, восстановление в новых условиях связи доходов с ростом производительности труда и результативности предпринимательства;
• обеспечение всем нуждающимся прожиточного минимума за счет активной государственной
политики перераспределения доходов;
• переход от частичной стабилизации уровня жизни населения к стабилизации в основном (у наиболее массовых социальных групп; по большинству компонентов уровня жизни; в преобладающей части регионов).
1

[Электронный ресурс]: Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Исследования качества жизни городов России» URL: http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/Russian_Cities_Life_Quality_2014.pdf (дата обращения 25.10.2015)
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Стоит отметить, что проблемы социально-экономического развития муниципальных образований
могут решаться целевыми программами разных уровней. Поэтому органы местного самоуправления
должны одинаково хорошо владеть технологией разработки, утверждения и реализации целевых программ, имеющих различный статус.
Качество жизни населения определяется жизненными потенциалами общества, входящих в него
социальных групп, отдельных граждан и соответствием характеристик процессов, средств, условий
и результатов их жизнедеятельности социально-позитивным потребностям, ценностям и целям. Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворённости людей самими собой и своей жизнью,
а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, психическому (духовному) и социальному явлению.
В программе социально-экономического развития муниципального образования, на взгляд автора,
необходимо предусмотреть решение следующих ключевых проблем — повышения уровня оплаты труда; государственного регулирования занятости; трансформации социального обеспечения; социальной поддержки населения; инвестиций в человека.
Таким образом, на современном этапе развития государством принимаются различные меры по повышению уровня и качества жизни населения, что уже дает определенные результаты в виде повышения благосостояния населения и снижения уровня бедности. Программно-целевой подход является
основным инструментом решения задачи «повышение качества жизни населения».
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В

настоящее время наблюдается тенденция повышенного внимания к вопросам привлечения населения к решению вопросов социально-экономического развития своего муниципального образования. Эти принципы заложены в Конституции РФ, в Европейской хартии местного самоуправления, в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ, что подчеркивает актуальность темы.
Муниципальная власть привлекает граждан к непосредственному участию в управлении местными делами и в этом смысле является одной из структур гражданского общества. Одной из форм активизации жителей является территориальное общественное управление (ТОС). За его 25‑летнюю историю накопился как положительный опыт, так и ряд вопросов, требующих решения. В первую очередь
называются вопросы финансового обеспечения, что характерно как для всей системы местного самоуправления (МСУ), так и для микро-территорий муниципальных образований. Органы МСУ не имеют экономической и организационной возможностей при решении вопросов местного значения дой-
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ти до каждого двора, подъезда и т. д. Но эти вопросы может решить организованное население через
общественное самоуправление.
В Барнауле на 1 октября 2015 г. действуют 72 органа ТОС, более 2 тыс. домовых и более 500 уличных
комитетов. Начиная с 1990 г., горожане через ТОС решают различные проблемы своего места проживания как с помощью власти, так и самостоятельно.
Одной из форм решения вопросов территорий микрорайонов является проектная и грантовая деятельность. Еще в начале 21 века советы и комитеты ТОС участвовали в грантах фонда «Евразия», международной программе «Tassis». На средства грантов составлялись социальные паспорта микрорайонов, благоустраивались территории, приобреталась компьютерная техника, была создана городская
Ассоциация органов ТОС.
Взаимодействие ТОС с муниципальными органами строится на основе партнерских отношений.
Стало традиционным заключение соглашений о взаимодействии администраций районов и ТОС,
на их основании последним передается ряд полномочий органов МСУ. Поддержка органов ТОС осуществляется органами власти различными способами. Так, по договорам безвозмездного пользования
органам ТОС предоставлены нежилые помещения муниципальной собственности. Сумма преференций в 2014 г. составила 950 тыс. руб. (2013 г. — 500 тыс. руб.). В 2014 г. органам ТОС впервые предоставлены субсидии в размере 1,85 млн руб. на проведение праздничных мероприятий, в их рамках реализовано 66 проектов, проведено 210 мероприятий с участием около 8 тыс. чел. В 2015 г. в бюджете города предусмотрены 2,663 млн руб. на реализацию проектов ТОС, а в крае около 2,5 млн руб. выделяется на общественные проекты [1].
Участие в конкурсной и проектной деятельности осуществляется на основе постановления администрации г. Барнаула от 14 ноября 2007 г. № 3527 «О проведении конкурсов проектов общегородского
значения среди некоммерческих организаций»; постановления Администрации Алтайского края от 10
июля 2012 г. № 363 «О предоставлении субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью» [2,3].
Рассмотрим эту деятельность на примере Совета ТОС «Привокзальный» Железнодорожного района г. Барнаула. Ежегодно Совет ТОС под руководством В. И. Бжицких разрабатывает проекты на гранты, формирует пакет документов и подает заявки на участие в конкурсах. Проанализируем данное
направление за прошедшие 5 лет. С 2009 по август 2015 гг. было подано 24 заявки, из них выиграны 10 заявок. Для реализации проектов ТОС получает средства из бюджета г. Барнаула и Алтайского
края, а также привлекает средства спонсоров. Рассмотрим структуру средств на реализацию проектов
ТОС Привокзального микрорайона с 2010 по август 2015 гг. Всего получено 2 924 502 руб., в т. ч.: средства грантов — 1 685 202 руб., собственные средства — 421 800 руб., средства спонсоров — 1013100 руб.
Важно отметить, что в 2015 г. выигран актуальный грант «Знак ГТО на груди у него» с объемом финансирования 278863 руб., из которых собственные средства — 25000 руб.; привлеченные средства —
170600 руб.; средства гранта — 83263 руб.
В течение 2009–2015 гг. ТОС ежегодно участвует в проектах общегородского значения. Получены
гранты и реализованы проекты «Зеленая, зеленая трава», «Смена занятий — лучший отдых», «Двор
детства моего». В реализации каждого проекта участвовало от 20 до 40 добровольцев. На каждый полученный рубль грантовых средств привлечено дополнительно от 5 до 10 руб. В дальнейшем мы планируем провести более глубокий анализ проектной деятельности ТОС.
За 7 лет работы ТОС в микрорайоне обустроено 17 дворовых территорий, 5 из них — со спортивными площадками. К обустройству дворовых площадок привлечено более 516 добровольцев и более
3,2 млн руб. спонсорских средств.
Большое значение Совет уделяет духовно-нравственному развитию общества, бережному отношению к наследию прошлого и преемственности поколений в организации досуга различных категорий
взрослого населения микрорайона, используя разнообразные формы работы: вечера отдыха, встречи поколений, встречи ветеранов, посещение театров, выезды на природу, организация выставок прикладного творчества, экскурсии. В 2014 г. в рамках гранта «Прошлое — в настоящем» проведено 10
экскурсий стоимостью 52,69 тыс. руб., в них приняли участие около 300 жителей микрорайона [4].
Перспективы развития ТОС в г. Барнауле предусмотрены различными муниципальными программами в области социально-экономического развития, в т. ч. «Содействие развитию гражданского общества в городе Барнауле на 2013–2017 годы», «Совершенствование муниципального управления
и развитие гражданского общества в городе Барнауле на 2015–2017 годы»; решениями КС по ТОС в г.
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Барнауле, а также рядом других муниципальных правовых актов. Их анализ входит в сферу научных
интересов авторов.
Органы ТОС стали реальной формой общественной самоорганизации населения по решению многих вопросов местной жизни. Вместе с тем, в развитии территориального общественного самоуправления существует ряд проблем, особенно в части финансового обеспечения данной деятельности.
Имеются разночтения в подходах к деятельности ТОС с точки зрения ст. 50 Гражданского кодекса РФ
и ФЗ № 131. Считаем, что необходим и краевой закон по ТОС. В ряде публикаций мы освещали проблемы ТОС и некоторые пути их решения более подробно [5].
Перспективы развития и повышение эффективности ТОС обсуждаются на различных уровнях.
Отражены они и в программных документах 1 краевой конференции по развитию территориального
общественного самоуправления, состоявшейся в г. Барнауле 19 июня 2015 г. Здесь также отмечена необходимость расширения конкурсной и проектно-грантовой деятельности ТОС по социально-экономическому развитию микро-территорий [6]. В сентябре 2015 г. ТОС «Привокзальный» отправил 2 заявки на участие в открытом конкурсе по выделению грантов НКО, проводимом в соответствии с распоряжением Президента РФ от 01.04.2015 № 79‑рп «Об обеспечении в 2015 г. государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». В октябре 2015 г.
Совет ТОС подал заявку на участие в общероссийском проекте «Премия Я — гражданин» и получил
приглашение на итоговый форум «Сообщество» в г. Москве 2–4 ноября 2015 г.
Работа в исследуемом направлении в органах ТОС продолжается, что подчеркивает её актуальность для г. Барнаула, особенно в период подготовки к первому съезду ТОС России, запланированному на февраль 2016 г.
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ДОКУМЕНТАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Е. Ф. Пастухова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Т. Н. Самсонова, доцент

О

рганизационная культура — это система общих ценностей, правил и норм поведения, принимаемых членами организации. Успех организации будет определяться не только знаниями
и прорывом в области техники и технологии, но в значительной степени нравственными принципами, по которым живет организация, ее общей культурой и духовным миром.
Под организационной культурой понимают систему общего мнения и ценностей, разделяемых всеми членами организации. Организационная культура — основа жизненного потенциала организации.

597

Опыт показывает, что процветающие организации, как правило, обладают высокой организационной культурой. Организационная культура организации тесно связана с общей культурой страны, региона, нации, под которой, как известно, понимают совокупность духовных, производственных и общественных достижений людей. Речь, язык, манера поведения, основные ценности, устойчивые нормы, принципы жизни и деятельности организации — все это отражает культуру организации и отличает одну организацию от другой, а также существенно влияет на развитие и выживание организации
в долговременной перспективе.
Непосредственными носителями культуры являются сами члены организации как носители идей,
целей, мотивов, традиций; с другой — организационная культура сама воздействует на сотрудников и модифицирует их поведение под общепринятые ценности. Таким образом, организации сами
по себе, независимо от вида производимых товаров и услуг, имеют социокультурную ценность, которая в конце концов и обеспечивает им долговременное признание и имидж.
Организационная культура формирует микроклимат организации. Действие организационной
культуры не связано с официальными распоряжениями, установленными в приказном порядке. Неформальность организационной культуры является причиной того, что результаты ее воздействия невозможно измерить и оценить.
Основным механизмом усвоения ценностей и норм является демонстрация их значимости со стороны высшего руководства организации, оформление их в различных нормативных документах, согласованность принципов кадровой политики с принятыми и желанными ценностями и нормами. Организационная культура помогает поддерживать устойчивые связи и отношения как внутри самой организации, так и ее отношения с внешней средой. Несмотря на различные толкования понятия организационной культуры в них есть общие моменты. Почти всегда присутствует «базовая идеология»,
которую принимают все члены организации: ценности, которые ориентируют индивидуума на его отношения с окружающими; «символика», с помощью которой основные ценности организации передаются членам организации. Ценностные ориентиры передаются через символические средства духовного и материального внутриорганизационного окружения.
Местная администрация, как и любая другая организация, нуждается в формировании эффективной организационной культуры. Основной ценностью местной администрации является отношение
к гражданам города, так как во главе норм администрации лежит учет их интересов и потребностей.
Так же важна и такая норма поведения служащих как доверие к руководству администрации, вера
в правильность принятых им решений в отношении стратегии развития органа местной власти.
Органы местного самоуправления имеют специальные документы, где описываются ценности
и ориентиры. К ним относятся: должностные инструкции, положения о формировании кадрового резерва, о структурных подразделениях, о конкурсе на замещение вакантных должностей, премировании, повышении квалификации и об аттестации, так же правила внутреннего трудового распорядка,
этический кодекс, коллективный договор, административный регламент.
Локальные нормативно-правовые акты разрабатываются в соответствии с требованиями законов:
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Закон Алтайского края от 07.12.2007 N 134‑ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае».
Органы местного самоуправления муниципальных образований ввиду отсутствия знаний и опыта пока не в полной мере реализуют возможность выстраивания своей деятельности в соответствии
с принципами организационной культуры в целях повышения эффективности управления муниципальным образованием. Вместе с тем перенесение принципов организационной культуры, в соответствии с которыми успешно функционирует та или иная организация, в деятельность по управлению
территориями бывает весьма полезно и эффективно. Но зачастую не определены отделы и службы, которые должны этим заниматься (обычно изучение, формирование и развитие организационной культуры становится функцией отдела кадров).
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БРЕНДИНГ ГОРОДА КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА)
В. В. Сударева
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — И. В. Ретивых, доцент

Т

ема территориального развития с использованием маркетинговых стратегий в последние два десятилетия является одной из самых актуальных в мировом менеджменте. С началом ХХI века понятия «территориальный маркетинг» и «маркетинг территорий», «бренд территории», «брендинг
территорий», «имидж территорий» стали чрезвычайно популярными и в отечественной литературе,
лексике не только специалистов по маркетингу, но представителей органов государственного и муниципального управления.
Брендинг территории можно считать наиболее сложной и эффективной формой территориального
маркетинга, которая позволяет осознанно и целенаправленно формировать бренд территории с учетом развития ее идентичности и привлекательного имиджа. Говоря образным языком, взаимоотношение маркетинга и брендинга территорий можно представить в виде айсберга, вершиной которого является брендинг, а основанием служит маркетинг территорий [3].
Брендинг города — это процесс осознанного и целенаправленного формирования бренда города, то есть поиска, выражения и развития городской идентичности, а также представления ее в ярких, взаимосвязанных образах, привлекательных для целевых аудиторий [2]. Из определения видно,
как разделяются понятия «брендинг» и «бренд», т. е. брендинг — это процесс, а бренд — уже результат этого процесса. Другими словами, брендинг города — это процесс формирования бренда города.
Что касается самого понятия «бренд города», то необходимо отметить, что в настоящее время существует множество определений этого понятия. Так, руководитель проектов Муниципального экономического развития Фонда «Института экономики города», Денис Визгалов в своей книге поясняет, что давать определение понятию «бренд» бессмысленно: «Если собрать за этим столом тридцать самых известных в мире специалистов по брендингу, то вы получите тридцать совершенно разных определений брендинга места, и каждый будет по‑своему прав». Но он все же дает свое определение бренду: бренд города — городская идентичность, системно выраженная в ярких и привлекательных идеях,
символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное отражение в имидже города. Это визуальный или виртуальный символ города, позитивный «фирменный» признак, по которому потребители распознают город, «раскрученная» товарная марка города, формирующая или подтверждающая его имидж и репутацию [2].
Кроме того, интересное определение данного понятия находит Оксана Пикулёва, говоря в своей
статье, что бренд города — это впечатление, которое производит город на целевую аудиторию, сумма
всех материальных и символических элементов, которые делают город уникальным [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущность брэндинга заключается, прежде всего, в разработке понятия, символов, дизайна для идентификации города, в позиционировании своего
бренда среди других городов, установления отличий от брендов других городов, а также в определенных приемах создания особого впечатления, которые вносят вклад в общий имидж и в отношение целевой аудитории к данному городу.
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Исследуя брендинг города на примере Барнаула, можно отметить то, что в отличие от многих городов у Барнаула нет яркой преемственности в производственной специализации. Изначально город
развивался как горнорудный. После закрытия сереброплавильного завода город стал заниматься приграничной торговлей. Во времена освоения целины, Барнаул становится центром аграрного региона.
В годы великой отечественной войны город получает производственную специализацию благодаря
эвакуации предприятий из европейской части России. После распада СССР большая часть этих предприятий переквалифицировалась в мелкие инновационные компании, а на месте многих из них были
открыты торговые центры.
На сегодняшний день город не имеет собственного лица, малоизвестен за пределами Алтайского
края и Сибири. Его активно покидают молодежь и профессиональные кадры [5]. В связи с чем возникла необходимость формирования бренда города Барнаула, ориентированного как на внутреннюю, так
и внешнюю целевую аудиторию. Тем самым наша тема является актуальной для города Барнаула, так
как у города огромный потенциал, но он пока отстает именно на уровне программного и системного
подхода к управлению собственной репутацией и эффективности направленности таких усилий.
Барнаул, безусловно, недорабатывает в плане создания необходимого формата мнений в среде федеральных и мировых элит, в части организации и проведения большого количества крупных и знаковых событий, способных формировать представления об уникальных преимуществах территории.
Бренд Барнаула пытаются придумать с 2011 года. Тогда власти были уверены, что, разработав его,
они смогли бы превратить город в туристический центр. В качестве базы, на которой должен был создаваться бренд, упоминались: «историческое прошлое», «культурное наследие Сибирских Афин»,
«всё, что связано с горнопромышленником Демидовым», «паровая машина Ползунова». На протяжении лет в каждом из этих направлений велась активная работа. И в итоге было предложено множество различных вариантов бренда, таких, например, как: «житница Сибири», «Барнаул — горный город», «Барнаул — культурный город», «Барнаул — экогород», «Барнаул как перекресток миров» и т. д.
Но к сожалению, ни одна из перечисленных или каких‑либо других идей так и не были приняты за основу в нашем городе.
Миссия социально-экономического развития города Барнаула заключается в обеспечении устойчивого повышения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики, человеческого и инвестиционного потенциалов, создания благоприятных условий для комфортного проживания
и повышения сопричастности каждого барнаульца к городскому сообществу [1]. Безусловно, Барнаулу, в первую очередь, требуется развитие социальной сферы и инфраструктуры: бедность населения
и ямы на тротуарах — неважные аргументы в пользу города. Самые грамотные PR-технологии и яркие
слоганы вступают в противоречие с действительностью и приносят обратный эффект.
При создании бренда города, так же очень важно уделять внимание созданию символа города, так
как именно по нему человек судит о городе. Когда говорят о Париже, люди представляют Эйфелеву
башню, о Риме –Колизей, Лондон — Биг-Бен. У всех туристов является приоритетным посещение символов города, из‑за таких известных сооружений люди приезжают в страну и город. Понимая важность и необходимость символа, власти многих городов объявляют конкурсы на его создание. У Барнаула же нет символа, городу необходим что‑то, что сделает его узнаваемым.
Так, например, большинство опрошенных представителей бизнес-сообщества г. Москвы признались, что не знают где находится город Барнаул, но предполагают, что рядом с Казахстаном и Китаем.
В связи с этим у города есть хороший потенциал к развитию международного сотрудничества, он может быть российским центром экономических отношений с азиатскими государствами. Также респонденты сошлись во мнении, что Барнаул является городом с неопределившимися перспективами, и это
неудивительно ведь сейчас существует мнение, что, имея возможность получить образование, горожане не могут найти здесь работу. Кроме того, предприниматели ассоциируют город Барнаул не только с сельскохозяйственной переработкой, но и с промышленным производством, торговлей и сферой
услуг [6].
Сами же жители Барнаула считают, что у города есть сельскохозяйственный, промышленный, торговый потенциал, но при этом он не обладает ярким индивидуальным образом. Жители характеризуют свой город как: молодой, благоприятный, образованный, чистый, индустриальный, некриминальный, красивый, свой, добрый, романтичный, консервативный, безопасный, интересный, гармоничный, со своим лицом, тихий, мягкий, дружественный, милый, естественный, простой, бедный [6].
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Таким образом необходимо отметить, что продвижение имиджа, создание качественного и привлекательного городского бренда, формирование репутации муниципального образования следует реализовать с использованием современных и наиболее эффективных инструментов территориального
маркетинга.
Необходимо изучить характер социально-экономического развития Барнаула за последние годы,
выявить сильные и слабые места городского развития, историю города, знаковые события и личности, ключевые мифы, учесть сложившийся имидж, оценить города-конкуренты, потенциал и тенденции рынка.
Создание бренда города поспособствует увеличению его конкурентоспособности среди других городов, увеличение темпов его развития. Бренд повысит узнаваемость Барнаула и поможет продвигать
его стратегические интересы за пределами Алтайского края и России. Это создаст условия для увеличения туристического потока, привлечет в город инвестиции, создаст предпосылки для развития малого и среднего бизнеса в сегментах, базирующихся на концепции бренда, а также сформирует развитие городского пространства в едином стиле.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Т. И. Тумакова
Алтайский филиал РАНХиГС
Научный руководитель — Тимченко Л. Л. к. ф.н., доцент

И

нтернет-отрасль стремительно развивается в России и во всём мире. Соответственно с каждым годом спрос на онлайн — сервисы повышается и поэтому перевод услуг в электронный
вид — перспективное направление административной реформы, призванное облегчить жизнь
населению.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде это существенный
шаг к повышению их доступности, снижению коррупционных рисков, сокращению временных и финансовых затрат государства и граждан.
Впервые о переводе государственных и муниципальных услуг в электронный вид упоминалось
в федеральной целевой программе «Электронная Россия» (2002–2010 годы). В 2008 году работа по переводу услуг в электронный вид началась наиболее активно, но по состоянию на конец 2010 года эффективность исполнения программы оценивалась как низкая. В полной мере электронный документооборот между государственными органами, а также электронные коммуникации между государственными органами и гражданами так и не функционировали, эффективность государственного управления практически не изменилась.
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В 2011 году была завершена работа по регламентации и включению в Федеральный реестр информации по муниципальным услугам, а также услугам, предоставляемым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Анализ практики предоставления государственных (муниципальных) услуг свидетельствует о наличии в работе ряда существенных проблем, вызывающих серьезные сложности на всех уровнях власти. К наиболее острым можно отнести:
• отсутствие четкой и понятной терминологии в законодательстве о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
• реестр государственных и муниципальных услуг;
• недостаточная урегулированность вопроса оплаты оказываемых услуг.
Данные проблемы создают многочисленные сложности при создании нормативно — правовой
базы, регулирующей порядок оказания государственных и муниципальных услуг, и увеличивают бюджетные расходы органов государственной власти и местного самоуправления.
В статье 2 ФЗ № 210‑ФЗ от 27.07.2010 содержит основные понятия о государственных и муниципальных услугах, но формулировка слишком сложна не только для простых граждан, но и для многих
гражданских и муниципальных служащих, следовательно, невозможно добиться максимального результата при непонимании основ.
Административные регламенты устанавливаются нормативно-правовыми актами органа, оказывающего услугу самостоятельно, и размещаются в сети Интернет. В соответствии с ФЗ № 210‑ФЗ
от 27.07.2010 для каждой услуги должен существовать такой документ.
Сейчас реестр содержит сведения о 614 государственных услугах, а также о 166 функциях федеральных государственных органов. Кроме того, в информационной системе реестра размещена информация о более чем 19 950 услугах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На муниципальном уровне в реестр внесены сведения по более чем 105 800 муниципальным услугам. Видно,
что реестр переполнен информацией, но можно ли в таком количестве найти действительно нужную?
В соответствии со статьей 8 ФЗ № 210‑ФЗ от 27.07.2010 государственные и муниципальные услуги
предоставляются заявителям на бесплатной основе, за исключением случаев, установленных Налоговым Кодексом и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, когда за оказание услуг взимается государственная пошлина. Обратившись к Налоговому Кодексу, можно увидеть определение государственной пошлины, порядок оплаты и размер оплаты в некоторых случаях, т. е. мы не видим исчерпывающей информации о размерах оплаты для каждой из государственных или муниципальных услуг и исчерпывающий перечень платных услуг.
Что касается оказания электронных услуг в городе Барнауле, то впервые новость о начале работы
портала «Электронный Барнаул» появилась на официальном сайте Алтайского края в апреле 2013 года,
для сравнения — в Бийске такого сайта до сих пор нет. В настоящее время в Алтайском крае оказывают государственные и муниципальные услуги в электронной форме 11 краевых управлений и органы
местного самоуправления 69 муниципальных районов и округов.
В городе Барнауле доступно 60 услуг для получения гражданами в электронном виде. Предоставляются услуги по выдаче архивных документов, связанные с социальной поддержкой — льготы, компенсации, обеспечение жильем нуждающихся, услуги в сфере благоустройства и озеленения, земельные, имущественные отношения, в сфере торговли, проведение мероприятий в сфере культуры, услуги
в сфере строительства и архитектуры, в сфере дошкольного и общего образования.
На сайте дан список доступных услуг и административный регламент для каждой:
• сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу;
• основания для отказа в приеме документов и предоставлении услуги,
• список документов, для предоставления услуги,
• правовая основа,
• стоимость предоставления услуги и результат её оказания,
• контактная информация и другое.
Ознакомившись с данной информацией можно сразу перейти к подаче заявки.
Важно отметить, что сайт удобен для использования, услуги сгруппированы по нескольким параметрам, например по жизненным ситуациям, по сфере деятельности, и так же по ведомствам и по категориям.
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Для решения возникающих проблем предлагается:
• внести изменения в ФЗ № 210‑ФЗ от 27.07.2010, с целью упрощения для понимания определений
государственных и муниципальных услуг;
• пересмотреть и уточнить реестр государственных и муниципальных услуг, с целью расширения
возможностей для помощи гражданам, а так же устранения дублирующих функций;
• уточнить нормы Налогового Кодекса Российской Федерации, установить возможность частично-платных услуг, обособить платные услуги от бесплатных, закрепить их законодательно; тарифы на оплату поручить устанавливать ведомственным органам.
Таким образом, после исследования проблем предоставления государственных и муниципальных
услуг на практике, были предложены варианты их решения. Был проведен анализ предоставления
услуг в электронном виде в городе Барнауле
Подводя итог, можно сказать, что оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде, как направление административной реформы, стало уже неотъемлемой частью жизни граждан нашего государства.
Качество государственных и муниципальных услуг — показатель отношения граждан к власти. Гражданин судит о работе органов власти и местного самоуправления в целом по тому, как ему оказываются государственные и муниципальные услуги.
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У

спешная работа администраций районов города во многом зависит от эффективности их информационного взаимодействия с населением. В настоящее время Администрация Октябрьского
района г. Барнаула не имеет собственного информационного портала. Информация по районам г.
Барнаула размещена на сайте администрации города.
Сайт Администрации города Барнаула сложен для населения. На сайте города информация в открытом доступе, но она не полная. А так же плохо организован поиск. Законодательство обязывает
бюджетные ведомства публиковать открытую информацию о себе и организовывать оказание электронных государственных услуг. Создание сайта приведет к повышению эффективности деятельности администрации районов, даст возможность оперативной передачи информации, как пользователю, так и различным учреждениям, а так же позволит проводить социальные исследования, с помо-
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щью разнообразных онлайн-опросов. Созданный информационный портал должен быть удобен в использовании, надежен, и должен содержать качественно достоверную информацию.
Нами разработана структура и интерфейс информационного портала Администрации Октябрьского района г. Барнаула (рис. 1).

Рис. 1 «Главная страница сайта Администрации Октябрьского района г. Барнаула»

Основное меню сайта имеет иерархическую структуру, которая содержит большое количество разделов и подразделов, для более обширного и конкретизированного изложения информации. У разделов «Власть», «Администрация», «Экономика и финансы», «Общество» и «Архив новостей» есть подразделы. Эти подразделы открываются всплывающим окном. В ленте вкладок быстрого доступа, справа в верхнем углу, располагаются кнопки «Отправить письмо» (для связи с технической поддержкой
по вопросам и предложениям по работе портала); «Поиск по сайту» (если возникли трудности в поиске необходимой информации); «Карта сайта» (где изложена полная, развернутая структура сайта,
со всеми уровнями, разделами и подразделами; «Подписка на рассылку новостей» (чтобы подписаться
на рассылку обновленной информации).
В ленте «Важно» отражаются последние новости, так же щелкнув по ней левой кнопкой мыши можно их просмотреть.
В ленте «Актуальные рубрики» располагается горячая кнопка «Электронная приемная», где можно
будет отправить обращение и получить квалифицированный ответ с приложением фотодокументов
о проделанной работе, что позволит наглядно оценить качество деятельности администрации. Также
в этой ленте располагаются наиболее часто посещаемые разделы сайта.
Предлагаем в нижней части сайта разместить «Панель быстрого доступа» к Интернет-услугам
(рис. 2), как на официальном сайте администрации города Барнаула, только теперь уже с добавлением кнопки быстрого доступа к сайту администрации города Барнаула. Посетителю сайта это даст возможность быстро перейти на нужный портал или сайт.
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Рис. 2 «Панель быстрого доступа к актуальным порталам города Барнаула»

Интернет-сайт муниципального учреждения может быть создан по заказу специализированной организацией или собственными силами учреждения, в том числе с привлечением сторонних специалистов по договору авторского заказа.
Создав официальный сайт, администрация района получит эффективный инструмент для работы
с населением. Сайт для администрации района — это ещё один шаг навстречу комфорту, открытости
и доступности органов местного самоуправления для населения.
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В

ысокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения конкурентоспособности муниципального образования, региона, обеспечения высоких и устойчивых
темпов эконо-мического роста. Понятие «инвестиционная привлекательность» включает в себя
активность инвесторов, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал территории и существующие риски.
Сегодня Барнаул — многофункциональный центр Алтайского края, одного из динамично развиваю-щихся регионов Сибири. Столичный статус города сам по себе уже дает ряд преференций в вопросах инвес-тиционной привлекательности территории. Положение административного центра обязывает проводить работу по повышению инвестиционной привлекательности региона в целом. И все
предпосылки для этого есть: инженерная и транспортная инфраструктура города характеризуется
развитыми сетями электро-, тепло-, водоснабжения; хорошими темпами идет газификация; развита
маршрутная сеть пассажирского транспорта.
Крупные инвестиционные проекты, направленные на существенное расширение производственных мощностей, модернизацию производства, создание новых рабочих мест, реализуют акционерные
общества «Сибэнергомаш», «Алтайский завод агрегатов», «Алтайский завод прецизионных изделий»,
«Завод меха-нических прессов». Перечень городских предприятий, занимающихся переоснащением
производства и рас-ширяющих линейку изделий на принципиально новом технологическом уровне,
достаточно широк. Среди них Барнаульский станкостроительный завод, Алтайский шинный комбинат, «Алттранс», «Меланжист Алтая», «Алтайский трикотаж».
Администрацией города Барнаула активно совершенствуется законодательная база, направленная
на поддержку и развитие инвестиционной деятельности. Формы поддержки определяются в пределах
выде-ленного бюджетом объёма финансовых средств и оформляются соответствующими договорами
или соглашениями. Так же администрацией города ведётся работа по привлечению инвесторов, в том
числе иностранных. Особенностью городской инвестиционной политики наряду с традиционным поиском внешних инвесторов являеться мобилизация внутренних инвестиционных резервов.
Повышению инвестиционной привлекательности будут способствовать развитие частно — муниципа-льного партнёрства и регламентация работы с инвесторами.
Задача администрации города — создавать новые и укреплять существующие конкурентные преимущества, а также целенаправленно продвигать их с целью обеспечения общественного признания
поло-жительного инвестиционного образа города. Одним из средств повышения инвестиционной
привлека-тельности города Барнаула посредством формирования имиджа современного, перспективного для инвесторов города является создание инвестиционного форума города Барнаула.
Стимулом для развития инвестиционной и инновационной деятельности будет являться содействие реализации за пределами края товаров, изготовленных в городе Барнауле. Для этого необходимо
создание положительного имиджа города, повышение доступности информации о городе и его потенциале. Такая информационная политика будет способствовать «узнаваемости» города Барнаула за его
пределами, а также позволит охватить широкий круг потенциальных инвесторов.
В числе негативных факторов, влияющих на инвестиционную активность в городе, — наличие
стартовых барьеров, связанных с порядком подключения к инженерным сетям, порядком предо-
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ставления земельных участков. Необходима оптимизация сроков и порядка оформления документов
для начала строительства.
В целях повышения доверия предпринимателей и инвесторов к экономике города администрацией
города планируется декларирование стандарта условий и гарантий для инвесторов со стороны органов местного самоуправления города.
Требует детальной регламентации организация работы с крупными инвесторами. Необходим рабочий механизм обслуживания крупных инвесторов, а также упрощение процедуры оформления документов для начала инвестиционной деятельности.
Комплексное решение указанных проблем позволит создать эффективный механизм привлечения
в город инвестиций в объёме, необходимом для удовлетворения потребностей экономики и социальной сферы города Барнаула.
В целях создания положительного инвестиционного имиджа города Барнаула, привлечения интереса инвесторов к городу, и максимального упрощения процесса взаимодействия инвесторов с органами местного самоуправления была создана долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Барнаула на 2012–2017 годы»
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
А. Ю. Горелова
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — А. В. Попов к. с. н., доцент
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Барнауле одним из перспективных направлений экономического развития может стать туристическая отрасль, которая в настоящее время развита слабо, но имеет значительный потенциал и предпосылки превратиться в профильное направление экономики города. Развитие туризма играет важную роль в решении социально-экономических проблем, таких как: создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения, влияние на процессы воспитания детей и молодежи.
Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурно-исторического наследия, природных
объектов, охрану окружающей среды, ведет к гармонизации отношений между различными городами,
регионами и народами.
Развитие туризма предполагает комплексное, всестороннее обновление туристской индустрии
и туристских ресурсов в соответствии с требованиями современной жизни, тенденциями развития
экономики, социальной сферы, объединение усилий всех заинтересованных организаций.
Приоритетным направлением в сфере туризма является развитие внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно — познавательного и детского.
Одним из эффективных приемов развития делового туризма является выставочно-ярмарочная
и другая презентационная активность, цель которой демонстрировать потенциал, ресурсы, возможности, различные объекты города.
В целях развития делового туризма необходимо строить современные конференц-залы для проведения встреч, центры для проведения ярмарок и выставок.
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К событийному туризму относится посещение мероприятий, проводимых на территории города:
Шукшинские чтения, музейная ночь, городские праздничные мероприятия, спортивные мероприятия
и т. д.
Культурно-познавательный туризм включает в себя клубный, спортивно-оздоровительный отдых,
отдых на природе, санаторно-курортное, профилакторное лечение, историко-культурный, познавательный, познавательно-оздоровительный, экскурсионный отдых с изучением истории города.
Сегодня для города существует необходимость в постоянной активности в сети Интернет, в развитии городских Интернет коммуникаций, в открытии мультиязыкового Интернет — портала о городе
и ряда тематических изданий.
Реальные перспективы развития туризма в Барнауле определяются столичным статусом города.
Столичный статус города даёт Барнаулу возможность быть деловым и культурным центром Алтайского края. Это формирует стабильный приток гостей, для которых востребована экскурсионная программа — знакомство со столицей края.
У города Барнаула своя особенная история. В царской России было два города, развивающих горнозаводское дело, один из которых Барнаул. На территории города располагался сохранившийся на сегодняшний день сереброплавильный завод. В городе Барнауле сохранились памятники культуры, архитектуры и образцы исторической застройки, исторический центр с одноэтажными деревянными домами, соседствующими с широкими магистралями и многоэтажными кварталами жилых окраин.
Направление развития туризма — экскурсионное обслуживание гостей города — прямо связано
с формированием имиджа Барнаула как делового центра, удобной площадки для различных конференций, симпозиумов, выставок и других мероприятий, связанных со значительным числом организованных приезжих.
Барнаулу 281 год. Из них полтора столетия в городе плавили серебро и золото для Российской империи. Особенность Барнаула по сравнению со всеми другими городами России в том, что наиболее
длительный период истории города был связан с производством драгоценных металлов. В совокупности из такого уникального исторического наследия и исторической памяти формируется туристскопривлекательный, неповторимый облик города.
Барнаул, как исторический город, является хранителем художественных и градостроительных традиций. Ярким примером являются памятники озеленения. В последней трети XVIII века по европейскому и петербургскому образцам на территории Барнаульского сереброплавильного завода был основан сад лекарственных трав, ставший затем ботаническим садом, а в настоящее время являющийся
парком культуры и отдыха Центрального района города.
На сегодняшний день на территории города Барнаула расположены следующие объекты:
— 46 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, мотели, пансионаты, общежития для приезжих);
— 10 специализированных средств размещения (санаторно-курортные организации, организации
отдыха, туристские базы);
— около 156 туристских агентств;
— 28 туроператоров;
— 43 ресторан, 71 баров, 162 кафе.
— 4 театра;
— 4 кинотеатра;
— филармония;
— 14 музеев;
— 15 храмов;
— 11 часовен;
— 6 парков.
В середине мая все музеи и выставочные залы города открыты в ночное время суток для проведения фестиваля «Музейная ночь». Акция призвана вовлечь посетителей в музейное пространство, сделать их соучастниками экспозиции. Открытость для зрителей — основной девиз «музейной ночи» всего мира. Первая «Музейная ночь» в Барнауле состоялась в 2006 году. В рамках празднования Шукшинских чтений, известных ныне по всей России, в городе ежегодно проходит Шукшинский зрительский
кинофестиваль. Основная цель кинофестиваля — пропаганда творчества Василия Шукшина и русского кинематографа, близкого к творчеству писателя.
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С 2007 года в Барнауле проходит Международный фестиваль «Праздник сыра», уникальный
не только для Алтая, но и для всей России. Основные цели проведения фестиваля: обмен опытом, возрождение лучших традиций сыроварения, внедрение новых технологий с целью наращивания потенциала сыродельных предприятий; укрепление имиджа Алтайского края как уникального региона с вековыми традициями элитного сыроделия; укрепление и расширение связей между производителями
сыров и крупнейшими торговыми сетями, предприятиями оптовой, розничной торговли и общественного питания, содействие расширению рынков сбыта сыров.
В Барнауле проводятся Дни Славянской письменности и культуры, посвященные памяти просветителей славян, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В традиционных Кирилло-Мефодьевских чтениях участвует многочисленное студенчество Барнаула, воспитанники Барнаульской духовной семинарии, учащиеся Регентской школы, Воскресные школы, широкая общественность города.
В Барнаульском ленточном сосновом бору расположены многочисленные санатории и здравницы,
базы отдыха и гостиницы, туристические комплексы, лыжные базы, горнолыжная трасса, экстримпарк. При НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко работает дендрарий, в котором представлено
огромное разнообразие видов флоры со всего земного шара.
В целях создания благоприятных условий для туризма в Барнауле необходимо развивать гостиничные комплексы, сеть ресторанов, кафе с разнообразной кухней, индустрию развлечений, обеспечить подготовку квалифицированных кадров. В городе должна быть сосредоточена полная информация по культурным, спортивным событиям, туристическим маршрутам Барнаула, широко представлена рекламно-информационная литература, обеспечена языковая поддержка, решены вопросы безопасности и т. д.
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М

олодежная политика города — это его будущее и настоящее, это фактор инновационного поступательного развития. Главной целью молодежной политики в отношении молодой семьи
является создание стартовых условий для ее становления и развития в качестве самостоятельного и полноценного института. Но что способствует развитию молодежи, формированию молодых семей и их уверенности в завтрашнем дне? Во многом это и хорошее образование, и перспективная работа, но и благоустроенный быт — значит жильё! В рыночном обществе перестали, практически,
существовать бесплатные подарки в виде жилья от имени государства. Так что же делать молодой семье без жилища? Где взять достаточное количество денег на покупку своего первого жилья? Если молодая семья, которая хочет купить квартиру или дом, начнет копить на собственное жилье, то новоселье в обозримом будущем они вряд ли отметят, ведь цены на недвижимость, мягко говоря, «кусаются», а доходы у начинающих специалистов, как правило, не очень высокие. Это означает, что, помимо
накопления, следует рассмотреть и другие способы, которые бы позволили обзавестись личными квадратными метрами в более реальной перспективе. В их числе — ипотека молодым семьям в Барнауле.
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Ипотека для молодых является одним из приоритетных направлений кредитования банковских
учреждений. Все большее количество людей с каждым годом хочет получить такой вид кредита с целью прибрести собственное жилье. Но развиваться в этом направлении сами банки без помощи государства не могут, поэтому развитие ипотечного кредитования для молодых семей также должно быть
приоритетной задачей и на законодательном уровне.
Программа «Молодая семья» в Барнауле и Алтайском крае действует с 2004 года. В 2010 году она
была продлена на период 2011–2015 годы, но уже под названием «Обеспечение жильем молодых семей
в Алтайском крае». В настоящее время более 3000 молодых алтайский семей улучшили свои жилищные условия за счет краевой поддержки.
Участникам программы предполагается оказание государственной поддержки на улучшение жилья в форме предоставления социальной выплаты, размер которой составляет согласно Постановлению № 590 не менее:
— 35 % от расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
— 40 % от расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка
и более;
— 50 % от расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей и осуществляющих
строительство индивидуального жилого дома или приобретающих новое жилье;
— 55 % от расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка и более,
и для неполных молодых семей, осуществляющих строительство индивидуального жилого дома
или приобретающих новое жилье.
Так же есть условия участия для молодых семей:
— Возраст участников — не более 35 лет; возраст родителя в неполной семье, состоящей из одного
молодого родителя и одного и более детей, не превышает 35 лет;
— Семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (не более 12,00 кв.м
общей площади на члена семьи);
— Брак должен быть официально зарегистрирован;
— Семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в отделах по учету и распределению жилья администраций районов города (по месту регистрации супругов);
— Имеющиеся доходы либо иные денежные средства достаточны для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
— Преимущества имеют работники бюджетной сферы, имеют стаж работы в бюджетной организации не менее пяти лет и продолжают свою трудовую деятельность в этих организациях по трудовым договорам, заключенным на срок не менее пяти лет.
Жилищные программы предполагают составление реестра участников до 1 сентября за год до распределения выплат местной администрацией и их подачу в управление по делам молодежи. Управление создает реестры семей, претендующих на субсидию на текущий период и поставленных на очередь в резерв. Реестры отдаются местным органам, где можно узнать, как получить субсидию и которые ставят в известность о выдаче свидетельств участников проекта.
Порядок получения ипотеки «Молодая семья» со свидетельством заключается в следующем:
• не позже двух месяцев после его вручения открыть счет в местных банках, перечень которых содержит форум: Алтайский банк Сбербанка России, ФорБанк, Сибсоцбанк, ВТБ 24 и передать
туда документ на субсидию;
• оформить список документов о покупке или возведении жилья, о покрытии долга по ипотеке;
• подать документы для визирования в местные органы, оформившие сертификат;
• предъявление семьей в банк документов для получения субсидии, что производится безналичным способом при переводе бюджетных средств на счет, созданный для обслуживания госпрограмм.
Эти условия хоть и помогают молодым семьям, но все же не решают полностью столь важный вопрос. Ставки в банке, проценты, сроки, все это тяжелое бремя. Возможно ли облегчить, помочь нуждающимся молодым семьям в жилье с еще более выгодными условиями? Я предлагаю добавить условия, которые смогли бы заинтересовать больше семей, не боясь «повязнуть в долгах». Правительством
уже рассматривается вопрос об увеличении государственной поддержки в действии программ на региональном уровне, что снизит нагрузку на краевые бюджеты. Тогда возможно, что с 2016 года по-
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явится возможность более быстрого прожвижения очереди участвующих в программе. Так же, я считаю возможным, формирование инвестиционного фонда поддержки молодых семей, обременненых
ипотекой. Почему бы не добавить более смягчающие условия тем семьям, в которых есть дети? А если
не один? Ведь выплачивать банку каждый приходится практическу всю заработную плату! В сложившиеся ситуации, экономическом кризисе, врятли найдешь человека, который уверен, что завтра его
не сократят на работе, тем более молодого специалиста. Молодой специалист обременный ипотечным
кредитованием! Возможно ли работодателям облегчить ситуацию. Всего лишь проявить ответственность за увольнение или снижение заработной платы, и уже молодому специалисту будет уверенность
в завтрашнем дне, что у него не опустеет карман и будет чем платить банку.
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К

ак таковое понятие «фирма-однодневка» в законодательстве не закреплено, тем не менее им широко пользуются государственные надзорные органы и суды. Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации и т. д. За последние 20 лет «однодневки» стали неотъемлемой частью финансового рынка и используются практически
повсеместно. В результате до 80 % всех проводок, отслеживаемых в Банке России, так или иначе связаны с «однодневками»; в год через такие фирмы проходит как минимум 850 млрд руб. Эксперты по‑разному оценивают ежегодный оборот фирм-однодневок, единодушны лишь в одном — что он достигает
солидных величин и колеблется в пределах 15–20 % от ВВП страны.
Что касается Алтайского края, всего на 04.09.2015 в базе данных УФНС России зарегистрировано 63663 недействительных ИНН юридических лиц. Такие данные настораживают, ведь то, что однодневки наносят значительный урон, не только экономике своего региона, но и экономике России
в целом бесспорно. Проблема фирм-«однодневок» много лет остается острой как для страны в целом,
так и для каждого региона в отдельности, и Алтайский край здесь не исключение. Во-первых, от деятельности фиктивных контрагентов страдают и терпят убытки благонадежные компании, к примеру, перечислившие деньги за поставку товара, но не убедились, существует ли продавец в реальности
или только формально.
Во-вторых, речь может идти о серьезном ущербе государству: в частности, в ходе процедуры возврата НДС. Например, когда компания заявляет возврат НДС из бюджета, но на деле товары, по которым она предъявляет возврат, не покупались, и сделка совершалась только по документам — таким
образом, средства из бюджета запрашиваются незаконно. Часто в таких случаях партнером заявителя
выступает фирма-однодневка, зарегистрированная на подставное лицо. Такими подставными лицами
соглашаются стать студенты, пенсионеры, а также малоимущие граждане.
Для многих из них это способ неплохо заработать, в нашем регионе «разовый» директор получает
от 500 рублей и выше за регистрацию несуществующей фирмы, причем на одно лицо может регистрироваться до 10 фирм, от «формального» руководителя требуется лишь паспорт и подписи. Таким обра-
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зом, видится, что целями создания фирм-однодневок является целый ряд противоправных действий,
связанных с движением безналичных денежных средств и их обналичиванием: уклонение от уплаты налогов, различного рода хищения, взяточничество, легализация преступных доходов, фиктивное
банкротство и т. д.
К самым наиболее распространенным схемам с использованием фирм-однодневок получения необоснованной налоговой выгоды относится:
1. Использование «фирм-однодневок» для создания фиктивных расходов и получения вычетов
по косвенным налогам без соответствующего движения товара (работ, услуг). Заключается в подписании договоров с фирмой, не исполняющие свои налоговые обязательства, которая прямо или косвенно подконтрольна получателю необоснованной налоговой выгоды.
Перечисляется определенная договором сумма, хотя условия договора фактически никогда не исполняются. Позже представляются только необходимые первичные документы, подтверждающие совершение операций, т. е. соблюдаются формальные требования к документальному подтверждению
произведенных расходов и принятию к вычету сумм косвенных налогов. Т.н. «Обналичка».
2. Использование «фирм-однодневок» с целью увеличения добавленной стоимости товара, уменьшения налоговой нагрузки на компанию (приложение № 1). Данная схема построения хозяйственных
операций характерна при реализации товаров, имеющих низкую себестоимость. Производитель/импортер реализует продукцию по цене, близкой к себестоимости, фирме, не исполняющей свои налоговые обязательства. После чего «фирма-однодневка» реализует тот же товар с существенной наценкой
следующей «серой» фирме, которая и является основным поставщиком товара для «белой» компании.
Последняя и будет реализовывать товар конечным потребителям. При такой схеме «белая» компания
застрахована от претензий налоговиков к необоснованному вычету по налогу на добавленную стоимость и сможет уменьшить прибыль от реализации товара с низкой себестоимостью.
К сожалению, попытки законодательного реформирования института регистрации юридических
лиц на сегодняшний день практически безрезультатны и малоэффективны. Данные попытки не снижают спрос на услуги фирм-однодневок, а лишь поднимают стоимость на их услуги. Одна из причин,
по которой фирмы прибегают к услугам однодневок это — конкуренция. Стараясь выжить на рынке, фирма постоянно должна предлагать конкурентоспособную продукцию, немалое значение в которой играет ее стоимость. Однако организация, которая будет работать в «белую», всегда будет более затратной, чем ее конкуренты, активно применяющие «темные» схемы. Чтобы удержаться на плаву,
компаниям приходится разрабатывать различные схемы оптимизации налогообложения, однако они
по силе лишь крупным компаниям, т. к. требуют высококлассных и, соответственно, высокооплачиваемых специалистов и прочих ресурсов, которыми начинающие фирмы не обладают. Кроме того, даже
существующие легальные схемы оптимизации налогообложения, например взаимодействие с фирмами, находящимися на упрощенной системе налогообложения, по своей эффективности и универсальности не могут сравниться с системными фирмами. Поэтому «слабые» фирмы вынуждены обращаться за помощью к однодневкам, чтобы выжить на рынке. Таким образом, мы видим, что конкуренция
и высокие налоги провоцируют фирмы к преступному взаимодействию с однодневками, тем самым
порождая спрос на их услуги. Именно это способствует увеличению количества фирм-однодневок.
Другой причиной появления фирм-однодневок является слабый контроль со стороны налоговой
службы. Вместо того, чтобы бороться доступными методами с фирмами-«однодневками», налоговые
органы почему‑то всю свою энергию направляют на налогоплательщиков, ставших невольными клиентами (покупателями, заказчиками) этих «однодневок».
Еще одной причиной выступает коррупция. В качестве примера из судебной практики можно привести незаконную деятельность Виктора Крыкова, который признан судом виновным в уклонении
от уплаты налогов. Депутат сумел скрыть порядка 16 млн рублей, переводя деньги на счета фирм-однодневок. По его указанию были изготовлены подложные финансово-бухгалтерские документы, которые подтверждали, что «Лидер-Т» приобретала продукцию у трех предприятий-фантомов. Кроме того,
еще одной фирме-однодневке были выплачены деньги за якобы произведенные ремонтные работы
в помещениях предприятия. Как установило следствие, на самом деле фиктивные бухгалтерские документы использовались только для того, чтобы обналичить денежные средства и не перечислять в бюджет НДС.
Следующая причины вытекает из предыдущей. За нанесенный ущерб государству в размере 16 млн
рублей суд приговорил Крыкова к двум годам лишения свободы условно, но от наказания он освобо-
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жден по амнистии. По нашему мнению, такого наказания недостаточно. Санкции за создание и осуществление незаконной деятельности посредством фирм-однодневок слишком мала и ее недостаточно
для борьбы с преступлениями осуществляемые однодневками [2, c. 124].
Мы считаем, что для эффективного оздоровления экономики города Барнаула нужно использовать
и положительные меры. Так, нам видится перспективным осуществление правительством мер, направленных на поддержку развития малого бизнеса, а именно индивидуального предпринимательства,
так как данная форма хозяйствования является более прозрачной, носит открытый характер, а значит,
имеет ряд преимуществ, связанных с невозможностью осуществления незаконных действий. К таким
преимуществам следует также отнести повышение ответственности индивидуального предпринимателя, так как он, в отличии от учредителя фирмы, отвечает всем своим имуществом. Стимулирование
развития малого бизнеса не только поспособствует в борьбе с фирмами-однодневками, но и внесет
значительный вклад в развитие экономического состояния Барнаула в целом.
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С

огласно Стратегии, к 2025 году должны быть достигнуты следующие показатели:
Целевые показатели Стратегии к 2025 году

Таблица 1

Целевой показатель

Значение, 2025 год

Среднемесячная заработная плата
Доля населения, доходы которого ниже прожиточного минимума
Обеспеченность жильем на 1 человека
Средняя продолжительность жизни
Уровень безработицы

35 000 рублей
Не более 3–4 %
28 м2
74 года, прекращение депопуляции
1–1,5 %
220 000 рублей в базовых ценах 2006 года
(рост более чем в 3,5 раза)
В 3 раза
В 2–2,2 раза
Более чем в 4–5 раз
35–37 %
30 %
350 млрд рублей

ВРП на душу населения
Рост промышленного производства
Рост сельского хозяйства
Рост экспорта
Объем инвестиций в основной капитал в процентах от прибыли
Доля инновационной продукции в общем объеме
Объем отгруженных промышленных товаров
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Продолжение таблицы 1
Целевой показатель
Объем сельхозпродукции на душу населения
Объем реализации туристических услуг (с учетом инфляции)
Объем экспорта
Доля продукции с высокой прибыльностью в общем объеме экспорта:
Высокая доля людей с высшим образованием

Значение, 2025 год
40 000 рублей
7,3 млрд рублей
3 млрд $ на душу населения
Более 50 %
Не менее 55 %

Серьезное повышение расходов на здравоохранение и социальДо 65 % расходов развитых стран
ную защиту

Иными словами, согласно стратегии социально-экономического развития Алтайского края,
к 2025 году при реализации данных шагов Алтай должен стать глобальным центром культуры, отдыха
и здоровья. Регионом, который удовлетворяет всем современным стандартам качества и уровня жизни и оболадает эффективным АПК и научно-инновационным комплексом.
Данная Стратегия, несомненно, верна. Однако в условиях удешевления нефти и западных санкций,
введенных в 2014 году, далеко не все так гладко, как хотелось бы разаботчикам Стратегии. Созданная
в 2005 году, она не могла учесть макроэкономических потрясений этого года.
Западные санкции наложили запрет на инвестиции в экономику всей России и, в том числе, в Алтайский край. Также, удешевление нефти со 110–115 $ за баррель до 60 $ привело к инфляции, превышающей 10 %. Ответные санкции России также имеют ряд негативных последствий:
— Рост цен на продукцию, попавшую в санкционный список, инфляция (так как тезис о возможности заменить все страны-импортеры, попавшие в санкционный список, дружественными государствами, не состоятелен);
— Разорение перерабатывающих предприятий (из‑за роста цен на производственное сырье и материалы);
— Изменения в ассортименте;
— Потеря некоторой части рабочих мест, связанных с внешней торговлей.
Учитывая специфику региона, для развития края рекомендуется акцент Стратегии на деятельности по следующим направлениям: туризм, инновационно-инвестиционное развитие, формирование
человеческого капитла. Это позволит не только развить экономику края, но и улучшить общий уровень жизни населения. В целях актуализации стратегии следует либо пересчитать целевые показатели (среднемесячная заработная плата, ВРП на душу населения, объем экспорта, уровень безработицы,
жилищное строительство и т. д.), основываясь на текущей макроэкономической систкации, либо продлить сроки реализации Стратегии.
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Я

сотрудничаю с Алтайским отделением Агентства социальной информации, специализирующимся на освещении гражданских инициатив.
Миссия Агентства социальной информации — вносить вклад в устойчивое развитие общества, гармонизацию общественных отношений, содействуя росту доверия между разными секторами,
организациями и людьми. Агентство социальной информации создает благоприятную среду для ведения общественного диалога, развития гражданской активности и взаимной ответственности. Оно
стремится к тому, чтобы коммуникации между некоммерческими организациями, средствами массовой информации, органами власти и бизнесом носили конструктивный характер и приводили к согласию и взаимопониманию, которые необходимы для совместного решения социальных проблем. Исходя из этого, на протяжении нескольких лет АСИ последовательно развивает ключевые направления
деятельности:
1) выпускает новости и аналитические материалы, размещаемые на ключевом ресурсе asi.org.ru
и доступные в формате ежедневной и еженедельной рассылки;
2) участвует в профессиональной дискуссии по вопросам развития социальной журналистики
в партнерстве с кафедрой периодической печати факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова;
3) помогает некоммерческим организациям и средствам массовой коммуникации налаживать прямые контакты друг с другом.
В большинстве регионов России Агентство социальной информации имеет свои отделения и собственных корреспондентов, занимающихся социальной журналистикой на местах. С 1997 года
С. Ю. Канарёвым организовано Алтайское отделение агентства, которое расположено в Барнауле [4].
Алтайское отделение готовит новости о важнейших социальных событиях Барнаула и Алтайского
края, о действиях органов власти, бизнеса, общественных организаций, активных граждан в социальной сфере. Информационные материалы агентства распространяются среди СМИ, органов государственного управления, общественных организаций в Барнауле и Алтайском крае.
На территории нашего края зарегистрировано 2249 некоммерческих организаций, в том числе 1248
общественных объединений. Среди них: благотворительных — 37; ветеранов — 60; женских — 10;
по вопросам здравоохранения — 20; инвалидов — 64; спортивных — 273; национально-культурных —
49; в сфере экологии — 17; профессиональных союзов — 214; правозащитных — 51; по вопросам социальной защиты — 124; творческих союзов — 16; по поддержке науки, культуры, образования — 43;
детских и молодёжных — 60; региональных отделений политических партий — 57. Создать им платформу для коммуникации, обнародовать и широко распространить предлагаемые ими социальные
проекты, инициативы, организовать площадку для дискуссии по важным социальным проблемам —
наша задача.
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Материалы АСИ-Алтай цитируются различными источниками, и зачастую служат информационными поводами для материалов других СМИ. Например, в августе на портале агентства вышла заметка об инициативе молодого предпринимателя, который бесплатно устраивает для горожан пешие прогулки за город. После её публикации, в течение недели материалы по этой теме выпустили сразу несколько крупных изданий (в том числе «Алтайская правда», «Политсибру» и др.)
Таким образом Алтайское отделение АСИ оказывает существенную поддержку алтайским некоммерческим организациям и инициативным гражданам, а также способствует росту социальной активности жителей края и города Барнаула, в частности.
Краевое отделение Агентства социальной информации подчиняется единым нормам новостных
текстов агентства. Основные их характерные черты:
1) отсутствие авторской позиции,
2) отсутствие «художественности» в тексте, стремление к деловому стилю речи, но без штампов,
присущих официальной речи,
3) оперативность информации, новость должна выходить в день события,
4) ставка на освещение деятельности некоммерческих организаций,
5) ограниченный объем сообщений: новость — не более 1000 знаков,
6) строгая точность в названиях организаций и объединений.
Вид моей деятельности в агентстве — это социальная журналистика, журналистская деятельность, направленная на решение социальных проблем. Социальные проблемы были присуще обществу всегда. Но сам термин «социальная проблема» появился в западноевропейском обществе в начале
XIX века. Причем первоначально это словосочетание использовалось для обозначения одной конкретной проблемы — неравномерного распределения богатства.
В наше время социальные проблемы — это вопросы и ситуации, которые, прямо или косвенно
влияют на человека и, с точки зрения всего или значительного числа членов сообщества, являются достаточно серьёзными проблемами, требующие коллективных усилий по их преодолению.
Особое внимание к общественным проблемам возникло в начале 2000‑х годов, когда накопилось
огромное количество нерешенных социальных вопросов и необходимо было вносить какие‑то изменения в человеческий капитал страны.
М. А. Бережная, в диссертации «Проблематика социальной сферы в телевизионной журналистике: актуализация позитивного» напоминает, что к этому переходному времени в обществе был, с одной стороны, накоплен значительный опыт выживания в отсутствие стабильной государственной
поддержки, а с другой — оказалось востребованным взаимодействие конструктивных сил общества
и власти. После развала Советского Союза начали появляться социальные, благотворительные и некоммерческие организации. Для освещения их деятельности и решения проблем необходимо было
вмешательство СМИ, в частности — развитие социальной журналистики [1].
К предметам социальной журналистики можно отнести информацию о состоянии всего общества
или отдельных его групп (национальных, возрастных, профессиональных и так далее) о взаимодействии различных общностей людей, об изменениях в этих взаимодействиях, а также отдельную человеческую личность и ее проблемы.
Главная задача социальной журналистики, по мнению исследователя Т. И Фроловой, — поддержание стабильности и устойчивости социальных отношений [2].
Можно согласиться с автором, что осуществлению этой задачи способствуют следующие действия:
1) помощь одному человеку в конкретной ситуации, рассказывание о прецеденте решения проблемной ситуации и стремления к выработке алгоритма решения той или иной проблемы;
2) открытие новых тем и проблемы для обсуждения, отслеживание изменений, их оценивание, освоение новых жизненные реалий, стимулирование творческой жизненную активности
и в особенности индивидуальной инициативы;
3) создание возможности для выражения новых взглядов и оценок в рамках традиционных ситуаций,
недопущение замалчивания или невнимания к трудным ситуациям, объяснение сути перемен;
4) выдача полной информации о состоянии социальной сферы, вырабатывание общей позицию
по назревшим проблемам, подвержение общественной экспертизе всех законопроектов;
5) поддержание равновесия интересов, снятие социальную напряженности;
6) нравственная оценка событий, поступков, высказываний, моральная поддержка людей и помощь в преодолении чувства одиночества и безысходности, рассказывание об опыте других лю-
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дей, напоминание, что всегда есть возможность помочь другому, что нужно всегда ставить идеи
гуманизма и добра выше ситуативных интересов отдельных групп.
Основные принципы деятельности социальной журналистики — это гуманизм, справедливость,
гармонизация общественных, групповых и личных интересов, эмпатия, привлекательность, доверие,
дифференцированный подход, преемственность, непрерывность, компетентность, посредничество.
Именно такими принципами руководствуется Агентство социальной информации — ведущая экспертная организация российского некоммерческого сектора и профессиональное информационное
агентство, специализирующееся на освещении гражданских инициатив [4].
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В

нашем городе существует довольно много социальных групп, нуждающихся в помощи. Одна
из них — больные люди/дети, на дорогостоящие операции и лечение которым требуются внушительные средства. Зачастую средства на операции собираются путем различных методов — частные пожертвования, спонсорская поддержка, помощь фондов.
Самым популярным в мире видом благотворительности является пожертвования частных лиц.
К формам и методам сбора частных пожертвований можно отнести: ящики-копилки, уличные акции,
концерты, аукционы, мероприятия, «от двери к двери», адресная и Интернет-рассылка, Интернет-акции, телерадиомарафоны и другие. Вторым по популярности источником сбора пожертвований является бизнес-сектор. Предприниматели в форме спонсорства и благотворительности реализуют свою
социальную ответственность. В качестве еще одного вида доноров можно рассматривать различные
фонды поддержки. [1].
Мы предлагаем использование интегрированных методов сбора пожертвований. Примером успешного использования такого интегрированного подхода является серия благотворительных фотосессий
«Доброе фото», организованная с целью сбора средств для Дениса Волкова, мальчика с диагнозом ДЦП,
нуждающегося в дорогостоящем лечении. Каждый день с 12 по 18 октября были открыты следующие
площадки для фотосессий:
1. 12.10 — студия «ФотоГраф» (ул. Пушкина, 56, оф. 308);
2. 13.10 — Аквамарин (крыша самого высокого здания г. Барнаула, ул. Приречная, 3);
3. 14.10 — интерьерная фотостудия «Маяк» (пр. Ленина, 154а к2);
4. 16.10 — фотосессия с собакой породы Акита-ину (возле театра Драмы);
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5. 17.10 — парк Изумрудный;
6. 18.10 — фотосессия с очаровательными собачками породы Хаски, Тибетский Мастиф и Бладхаунд (возле театра Драмы).

Чтобы записаться на фотосессию необходимо было выбрать дату, время и сообщить их любому администратору группы Вконтакте. Минимальная стоимость фотосессии для одного человека составляла от 150 до 200 рублей, стоимость варьировалась в зависимости от площадки и времени съёмок,
при желании, каждый участник мог дать сумму больше минимальной стоимости фотосессии.
Интегрированный подход заключался в том, что все средства мы получали не от частных лиц, ведь
участники платили за оказанную услугу — фотосессию, а от фотографов и спонсоров, которые оказывали услуги и предоставляли площадки на добровольной основе, а все собранные в результате проекта средства — это заработанные деньги фотографов и спонсоров, они передали на лечение мальчика.
В серии благотворительных фотосессий «Доброе фото» приняли участие 12 фотографов города
Барнаула, а спонсорами проекта стали:
• Агентство необычных свиданий «Podkat» (предоставили площадку для съёмок — крыша ЖК
Аквамарин);
• Студия образа «БАРХАТ» (предоставили 5 платьев для фотосессии в интерьерной фотостудии
«ФотоГраф»);
• Интерьерная фотостудия «ФотоГраф» (предоставили площадку для фотосессии);
• Интерьерная фотостудия «МАЯК» (предоставили площадку для фотосессии);
• Частный монопородный питомник «NATTY HUSKY» (предоставили 3 собак породы Хаски);
• Канисцентр «DogFitnessHall» (предоставили 2‑х собак: Тибетского Мастифа и Бландхаунда);
• Рекламное агентство «Спектр» г. Бийск (печать баннера);
• Рекламное агентство «Спектр» г. Барнаул (печать афиш);
• «Лавка художника» (печать афиш).
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Коммуникация велась через социальные сети, такие, как «Вконтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм». В группах сообщалось о площадках и времени их работы, о наших партнерах и фотографах,
а так же о ребенке, которому собирали средства на лечение. Популярнее всего стала группа «Вконтакте», где на данный момент состоит более четырехсот подписчиков, а просмотры доходили до 900 человек в день. В «Одноклассниках» в группе «Доброе Фото» на данный момент состоит 46 участников,
в «Инстаграм» всего 28 подписчиков. В связи с этим, основная информацию о фотосессиях была размещена в группе «Вконтакте».
Информационную поддержку мероприятия составили пресс-релизы, опубликованные на сайтах
главного управления образования и молодежной политики Алтайского края (www.altaimolodoi.ru),
на официальном сайте г. Барнаула (http://www.barnaul.org/), на официальном сайте Алтайского края
(http://www.altairegion22.ru/), на сайте информационного агентства REGNUM (http://www.regnum.ru/),
на сайте информационного портала Алтапресс (http://altapress.ru), на сайте новостного портала Мой
Алтайский край (http://www.myaltaikrai.ru). Так же вышел информационный сюжет в эфире телекомпании «Вести-Алтай». Сообщения о недели благотворительных фотосессий были размещены в социальной сети «Вконтакте», в таких группах, как:
• Подслушано в ВУЗах Барнаула (более 17500 подписчиков);
• Журнал «Алтай молодой» (более 300 подписчиков);
• Признавашки АГУ (2400 подписчиков);
• FiBoLi хаски и самоеды Барнаула! (более 500 участников);
• Алтай ONLINE (более 30500 подписчиков);
• События на крыше небоскреба! ЖК Аквамарин (более 1800 подписчиков);
• Признавашки всех ВУЗов Барнаула (более 3600 подписчиков);
• Лига добра (470 подписчиков).

Результаты:
В неделе благотворительных фотосессий приняли участие 12 фотографов г. Барнаула. В группу «Доброе фото» в социальной сети «Вконтакте» вступило 432 человека, группа в «Одноклассниках» насчитывает 46 участников, в «Инстаграме» 28 подписчиков. Ежедневно, только из группы «Доброе фото» Вконтакте совершалось до 28 репостов. Участниками благотворительных фотосессий «Доброе фото» стало
около 200 человек. В ходе проведения недели благотворительных фотосессий была собрана сумма в размере 43.503р. Все собранные средства были перечислены на карту Елены Волковой (мамы Дениса Волкова). Помимо непосредственной денежной помощи семья получила массу слов поддержки и позитивных
эмоций на фотосессиях. А самое главное, благодаря информации об акции удалось привлечь внимание
Фонда помощи детям с ДЦП, который готов оказать необходимую поддержку Денису.
Организаторы планируют продолжить проект «Доброе фото». Тем более уже несколько семей обратились за помощью к студентам.
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В

данной статье мы рассматриваем контакт журналиста с целевой аудиторией как принцип взаимодействия и как его функцию (взаимное понимание, информирование, согласованность в какой‑либо деятельности и т. д.), предполагающие следование принципу вежливости и учет социального статуса участников коммуникативного акта (см. об этом подробнее в [Лукашевич, 2006]).
Цель нашей статьи — анализ на основе колонок Андрея Никитина особенностей речевой культуры
журналиста и прогноз возможности и успешности ее проекции на целевую аудиторию сайта altapress.ru.
Андрей Никитин — издатель ИД «Алтапресс», ранее был редактором. А. Б. Никитин пишет разнообразные материалы на сайте, в которых поднимает социальные проблемы, пишет о жизни и политике. Определенной специализации материалов нет.
А. В. Чернов в своей статье, посвященной медиарегионалистике, пишет о том, что «медиасистема
формирует некие предпосылки возникновения возможного (устаревшего или вообще не существовавшего) типа территориального медиаповедения, включая медиапотребление и медиапроизводство»
[Чернов, 2014, с. 16]. Таким образом, для характеристики медиа определенного региона важно иметь
представление об особенностях их медиапотребления и медиапроизводства. На наш взгляд, анализ
приоритетов, целей, аудитории того или иного СМИ должен учитывать миссию и концепцию издания,
что находит воплощение в интегративной функции СМИ.
Миссия ИД «Алтапресс»: удовлетворение потребностей общества в получении объективной информации путем создания независимых СМИ. Ценности компании: свобода слова, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов человека и общества над интересами государства [http://altapress.ru/about]. Эта позиция приобретает актуальное значение и находит своё выражение в материалах изданий компании.
На сайте altapress.ru представлены актуальные новости Барнаула и Алтайского края. Новости портала оперативны, эксклюзивны и разнообразны. Благодаря обратной связи с аудиторией можно проследить, как воспринимается тот или иной материал. Можно сказать, что ИД Алтапресс позволяет говорить о том, что медиаповедение данной медиакомпании является довольно эффективным, поскольку
качественно работают менеджеры, отслеживающие медиапотребление населения Алтайского края, что,
в свою очередь, служит гарантией для совершенствования и конкурентоспособности медиапроизводства. Однако в центре нашего исследования находится фигура журналиста, который, реализуя миссию
и концепцию сайта altapress.ru, предлагает целевой аудитории определенный образец речевой культуры.
За основу для анализа средств и способов, характеризующих ту или иную речевую культуру, мы
взяли типологию речевых культур носителей языка, представленную в статье И. А. Стернина [Стернин, 2009].
Использование комплексной методики анализа эффективности коммуникации А. Никитина с целевой аудиторией мы покажем на примере одного текста. Колонка «Карлсон вернулся», опубликована
в октябре 2014 года [Никитин, 2014]. Это публицистический текст с вкраплениями художественного.
А. Никитин, прерывая собственные рассуждения по поводу российской подводной лодки, затерянной
в шведских фьордах, использует сцены из повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», добавляет в текст собственное эссе прошлых лет. Можно сказать, что получился синтез трех произведений: повесть (Астрид Линдгрен. «Малыш и Карлсон»), эссе («лет шесть назад я написал небольшое эссе под заголовком «Карлсон — русский!»») и рассуждения автора, связывающие общей нитью весь материал.
Мы остановимся на двух аспектах анализа — это, во‑первых, анализ языка и стиля, уровня речевой
культуры А. Никитина, во‑вторых, сравнение основной мысли текста, названной в интервью с нами
автором, выделенной нами в ходе анализа, и выявленной участниками фокус-группы.
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Ключевыми концептами данного текста являются концепты, обозначенные именами собственными — Малыш и Карлсон (Малыш олицетворяет шведов, а Карлсон — русских). Карлсон, как герой повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», оценивается негативно шведами, поскольку «он врун и хулиган». Если говорить о Карлсоне как о русском человеке, о Малыше —
как о шведе, то автор делает следующий вывод: «без нас у «Малышей» исчезла некая перчинка, исчез целый культурный пласт страшилок про русских, исчезла возможность додумывать эту самую угрозу, творить ее в разных сферах искусства и масс-медиа». При этом вопросы о том, кто же все‑таки прав
или виноват, кто хороший, кто плохой, остаются открытыми. Автор заканчивает свою колонку цитатой из уже упомянутой повести «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»: «Нет, — сказал папа, —
Карлсон ни в чем не виноват. Только он… как бы это сказать… ну, несколько необычен, что ли…».
Автор не дает расшифровки своей идеи в заголовке, он лишь намекает на связь с произведением
Астрид Линдгрен, направляя читателя к содержанию. Однако стоит отметить, что возвращается Карлсон не в облике сказочного персонажа, а в собирательном образе русского народа, которого оценивают
европейцы в рамках своей культуры. (а самый главный эпизод, который заставил меня поверить в русскость Карлсона…; Теперь Карлсон вернулся).
А. Никитин активно использует прием диалогизации монологического текста, он обращается к читателям (вы прочитаете эти строки; я хотел бы поговорить с вами; я решил повторить для вас и т. д.).
Автор использует местоимения «мы», «наш», так как он не отрывает себя от остальных, от «русских
Карлсонов». Несмотря на проявленную по отношению к героям иронию, Андрей Никитин корректен
по отношению к «Малышам» и Карлсону. Экспрессивность речи в колонке создается интонацией,
образностью, юмором, использованием прецедентных текстов, уместных цитат. Автор отождествляет себя с читателями, и поэтому в тексте проявляет уважительное отношение к читателю, соблюдая все
максимы принципа вежливости. Все вышесказанное позволяет в целом охарактеризовать журналиста
как носителя литературного типа речевой культуры.
Для А. Никитина важно быть понятым и услышанным читателями. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что коммуникацию, выстроенную автором, можно назвать успешной.
На наш взгляд, данный текст удачен в плане интерпретации читателями, в нем прослеживается довольно интересная параллель современной политики с прецедентным произведением.
Говоря о сравнительном анализе ответов, мы хотим остановиться на одном из главных аспектов —
это сравнение основной мысли текста, названной в интервью с нами автором, выделенной нами в ходе
анализа и выявленной участниками анкетирования и фокус-группы.
Глубинный анализ текста на концептуальном, информативном и прагматическом уровнях позволил нам определить макроцель текста как показ взаимоотношений русских и европейцев (поводом,
послужившим для написания данного материала, стала история с российской подлодкой, затерянной в береговых частях Швеции. Автор в тексте плавно переходит от шведов к европейцам, тем самым подчеркивая общий интерес Европы к России). Микроцель текста — в ироничной форме показать, что «вруну и хулигану Карлсону», олицетворяющему в колонке русских, присуще чувство справедливости, но не по закону, а по правде (его борьба за справедливость противозаконна. Он не нуждается в помощи стражей правопорядка. Нет, «лучшее в мире приведение с мотором» вершит суд само).
При интервьюировании автора мы получили следующий ответ: «В момент, когда появилась информация о поисках подводной лодки в Швеции, никто еще не мог предоставить никаких доказательств
о том, что она существует и существовала ли вообще. Очень многие вещи бездоказательны. Я готов
принять любую точку зрения, если она подтверждена фактами. Моя основная точка зрения — подобные истории в Швеции были, это видно даже в детской книжке, когда за летающий объект был принят Карлсон».
В фокус-группе приняли участие студенты разных курсов ФМКФиП, направление — «журналистика». Участники предложили следующие варианты:
1. «Через персонаж прослеживаются отношения России и Европы, их противостояние на современном этапе». «Сравнение Карлсона с Малышом — Россия и Европа». «Автор сравнивает русский народ
в отношениях с Европой (Карлсон — русские, Малыш — Европа). Несмотря на то что европейцы не любят русских, они нуждаются в постоянных нападках со стороны России». «Карлсон сравнивается с Россией. Любовь русских к герою. Русификация героя».
2. «Карлсон — НЛО, за которым гоняется пресса». «Сравнение неопознанного объекта с Карлсоном».
3. «Европейцам нужны русские, им без нас скучно».
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В результате мы пришли к выводу, что основную идею автора смог понять только один из восьми
участников фокус-группы, его ответ звучал: сравнение неопознанного объекта с Карлсоном (в этом случае неопознанный объект — подводная лодка). Наше мнение как исследователей с мнением автора совпало частично, поскольку мы считали историю с подводной лодкой лишь поводом для написания материала, а не основной идеей (основная идея, на наш взгляд, — это сравнение России и Европы на примере повести «Малыш и Карлсон», также определили мысль и остальные участники обсуждения).
А. Никитин является носителем литературного типа речевой культуры, демонстрирует прекрасное
владение ресурсами русского языка. Сложность нашей позиции заключалась в том, что мы оценивали
преимущественно письменную речь журналиста. Литературный тип речевой культуры предполагает
преимущественно рефлексивный тип интеллекта и некатегоричность в оценках. выполнение работы,
постоянно требующей определенных интеллектуальных усилий. Поэтому важно, что А. Никитин собственное видение проблемы предлагает лишь как один из вариантов интерпретации события, вступая
с читателем в диалог и предлагая ему сформировать собственное отношение к проблеме.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лукашевич Е. В. Сотрудничество адресата и адресанта: этический аспект коммуникации // Человек — коммуникация — текст: сб. научн. статей. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. Вып. 7.
2. Никитин А. Б. (2014) Карлсон вернулся [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www/
altapress.ru/story/145047 (Дата обращения: 15.05.2015).
3. Стернин И. А. К теории речевых культур носителей языка // Вопросы психолингвистики. —
2009. — № 9.
4. Чернов А. В. Медиарегионалистика как отрасль российских исследований массмедиа. К постановке проблемы // Медиаальманах 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mediaalmanah.
ru/upload/iblock/b6c/2014_1_9.pdf (Дата обращения: 26.09.2015).

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ
КАФЕДРЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ АГУ)
А. В. Жеребненко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. В. Гундарин к. ф. н., доцент, Е. В. Валюлина, к. ф. н., доцент

С

развитием рыночных отношений в России в основу легло понимание конкуренции. Эффективный имидж повышает конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. Он привлекает абитуриентов и профессорско-преподавательский состав, уровень преподавания повышается и соответственно повышается уровень подготовки выпускников. В настоящее время вузы прибегли
к различным технологиям для продвижения. В статье рассмотрены особенности продвижения образовательных услуг по средствам специальных мероприятий.
К продвижению посредством создания специальных мероприятий на данный момент прибегли
практически во всех сферах общественной жизни. Эту тенденцию поддерживает и образовательная
среда. Сегодня проблемы репутации, общественного мнения о конкретном высшем учебном заведении и, следовательно, формирование и управление его привлекательным образом получают все более широкий резонанс в сфере образования, в средствах массовой информации, на уровне межличностного общения сотрудников высших учебных образований, студентов и их родителей. Формирование положительного имиджа вуза и его поддержание влияет не только на усиление конкурентоспособности и его перспективности, но и в целом позволяет свидетельствовать об уровне развития образования в регионе и стране, что в значительной мере сказывается на имидже российского образова-
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ния. В связи с этим вузы страны ежегодно проводят масштабные коммуникативные кампании для будущих студентов.
В России на сегодняшний день 593 государственных вуза, но только в 160 высших учебных заведениях абитуриент может получить образование по направлению Реклама и связи с общественностью.
Однако как рынок труда в сфере рекламы и PR характеризуется значительным ростом вакансий и заинтересованностью работодателей в найме специалистов. По данным компании «Михайлов и партнеры», в среднем рынок PR в России растет порядка 20–25 процентов в год.
В Алтайском крае три вуза занимаются подготовкой студентов по направлению Реклама и связи
с общественностью: Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет и Алтайская академия экономики и права.
Если говорить о потребности в специалистах по рекламе именно на рынке вакансий города Барнаула, то можно проследить тенденцию увеличения числа вакансий в сфере «Маркетинг, реклама, PR». Рекрутинговый портал HeadHunter сформировал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Барнауле. Как отмечают в компании, самые востребованные позиции — «Менеджер по работе с клиентами», «PR, маркетинговые коммуникации», «Продвижение, специальные мероприятия».
Несмотря на приведенную статистику, сегодня рынок образования Алтайского края поддерживает
острую конкуренцию среди высших учебных заведений.
Эффективность инструментов взаимодействия с целевой аудиторией различна. Проанализировав
кампании по профориентации вузов Алтайского края, было выявлено, что проведение специальных
мероприятий является одним из самых эффективных инструментов для продвижения, формирования
узнаваемости среди общественности и удержании лояльности целевых групп.
Опираясь на данное исследование, был разработан план подготовки эффективных мероприятий
для привлечения абитуриентов на кафедру связей с общественностью и рекламы Алтайского государственного университета. Мероприятия решали следующие цели: активное информирование об образовательных услугах кафедры; формирование позитивного имиджа кафедры, вуза и образования вцелом; демонстрация общепрофессиональной корпоративной культуры пиарщиков. План был разработан в соответствии со схемой, общепринятой практиками и теоретиками событийного менеджмента.
Специальные мероприятия тщательно планировались, учитывались возможные риски. Особое внимание уделялось информированию целевой аудитории, что обеспечило высокое число абитуриентов
на мероприятиях. Например, по результатам одной из информационных кампаний на мероприятие
«День абитуриента» пришло 77 потенциальных студентов из 15 разных школ города Барнаула и Алтайского края вцелом.
В результате серии специальных мероприятий, направленных на продвижение образовательных
услуг увеличилось число желающих поступить на направление подготовки «Реклама и связи с общественностью», увеличилось число медалистов и олимпиадников, а также одаренной молодежи
в конкурсных списках на поступление. Помимо этого увеличился проходной балл на специальность,
что подчеркивает высокую конкуренцию среди абитуриентов за бюджетные места.
В результате по данным приемной комиссии 2013 года на кафедру связей с общественностью и рекламы поступило 56 студентов, из них специальные мероприятия, организованные кафедрой СОиР
посетило 23. Согласно данным приемной комиссии 2014 года число поступивших студентов составляет 21, из них специальные мероприятия, организованные кафедрой СОиР посетило 16 человек.
В 2015 году зачислили 34 студента, 18 из которых посещали мероприятия кафедры по работе с абитуриентами.
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М

асс-медиа — общественный институт, который, с одной стороны, артикулирует коллективные интересы и представления о нормативном, с другой — производит и транслирует новые
значения и ценности. Наше исследование касается того, какие значения и смыслы транслируют масс-медиа в отношении виртуального пространства г. Барнаула. Другими словами, как представлено социальное пространство города в масс-медийном пространстве.
Социальное пространство неоднократно подвергалось осмыслению лучшими теоретиками наук
об обществе и его развитии. Одним из них был П. Сорокин, в его представлении социальное пространство является своеобразным конструктом, служащим метрической системой для определения «положения», «уровня», «дистанции» человека в обществе [4, с. 298–299]. Отталкиваясь от теории классового деления общества и социальной мобильности, мыслитель предположил, что социальное пространство предстает полем взаимоотношений индивидов, статус которых можно определить лишь по отношению друг к другу, либо по степени включенности в определенное сообщество.
«Социальное пространство — ареал общественных взаимоотношений и процессов, служащий мерилом социального статуса, положения, уровня, дистанции, за счет предоставления «точек отсчета»,
позволяющих определить социальный феномен посредством его отношения к другим социальным феноменам» [3, с. 12].
В ракурсе нашего исследования масс-медиа (на примере YouTube) транслируют виртуальный образ г. Барнаула. Вопрос в том, насколько репрезентативен этот образ, достаточно ли показано общественных институтов, чтобы перед нами сложилась полная и достоверная картина города. Каким город предстает перед реципиентом? Ответу на эти вопросы может способствовать анализ комментариев и количества просмотров видеороликов о Барнауле.
Одним из важных требований к массовым коммуникациям является обеспечение целостного характера СМИ. Оно может быть реализовано, если массовые коммуникации посредством масс-медиа
отвечают следующим базовым требованиям:
— удовлетворяют информационные потребности субъекта и различных социальных групп, а также способствуют взаимодействию между ними;
— объективно и полно отображают окружающую действительность;
— получают и производят информацию в соответствии с динамикой общественного развития.
Насколько создатели ролика уверены в том, что предоставленные ими работы заинтересуют общественность или будут социально-значимыми?
В данном исследовании предпринята попытка типизировать видеоролики, репрезентирующие г.
Барнаул в мировой информационной сети посредством сервиса Youtube, оценить их социальную значимость.
1) Дороги и …
Это один из самых больших разделов с самым большим количеством просмотров. Основной контент — это видеозаписи с авариями. Так же особый интерес вызывают видеоролики, где простой водитель / дальнобойщик «противостоит» инспектору ДПС, грамотно апеллируя к закону.
2) «Столица мира».
Так неофициально называют г. Барнаул его жители. В основном видео этого раздела являются панорамными клипами, где ведется обзор города с большой высоты. Подобные ролики, так же весьма популярны. Или же это может быть простой обзор города, показывающий все его положительные моменты. Это своего рода визитка города.
3) Город магазинов.
Ролики посвящены обзору крупных магазинов, города. Обслуживание, работа персонала, качество и количество товара, цена. В большинстве случаев, подобные ролики не содержат положительной
или хотя бы нейтральной эмоциональной окраски.
4) «Русо туристо».
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Известные блогеры или простые обыватели рассказывают свои впечатления о г. Барнауле. Отзывы
преимущественно положительные, но даже туристы подмечают те же недостатки города, что и сами
горожане.
5) Город фестивалей.
Youtube выдает 14 800 видеороликов с различных фестивалей начиная с уличных культур и заканчивая авиашоу.
6) Город дня.
Отдельную нишу занимает раздел, посвященный «Дню города». Самое интересно зрелище, по мнению жителей Барнаула, это авиашоу и фейерверки. (11 600 роликов)
7) Незаконный слуга закона.
Эту нишу занимают молодые движения, которые направили свою энергию на «отлов» нарушителей
закона: нарушители ПДД («СтопХам»), люди распивающие спиртные напитки в общественных местах
(«Трезвый город»), люди, курящие в общественных местах и т. д. Интернет общественность разделилась на 2 лагеря: про и контра. Кто‑то очень гордится, что есть такие активные неравнодушные люди,
а кто‑то наоборот порицает их действия. Но дело в том, что такие акции долго не «живут». Можно
предположить, что все дело в молодых и неопытных создателях таких видеороликов. Это один из примеров того, как попытка перенять новомодное течение из столицы, провалилось в небольшом городе.
8) Край ученых.
Идет популяризация края посредством подготовки молодых ученых. На YouTube можно найти записи с конференций и узнать о достижениях или открытиях, сделанных учеными.
Медиа образ, как правило, не отражает реальность, а является проявлением особой виртуальной реальности. Если судить по Youtube, то Барнаул на сегодняшний день — это провинция, в которой не приживаются новомодные столичные течения, но все же Барнаул — столица мира. Народ здесь
приятный, но курит и пьет в общественных местах или «гоняет» тех, кто это делает. Это город ученых
и лучшего ВУЗа края. Город хороших и не очень водителей. И наконец город, где одно их ярчайших событий на праздниках — это фейерверк или авиашоу.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСЕЛЕНИЯ Г. БАРНАУЛА, КАК ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
А. В. Логиновская
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. В. Ковалева д. соц. н., профессор

С

оциально-демографические характеристики, демонстрирующие состояние и качественный состав населения, применяются в рекламе весьма широко. Это связано с тем, что именно ими
определяются многие различия в поведении потребителей. Они не только оказывают большое
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влияние на потребительское поведение, но также являются наиболее доступным типом информации,
необходимой для создания эффективного рекламного сообщения.
Социально-демографические характеристики — это необходимые показатели при подготовке рекламных или PR-кампаний, ориентированных на определенные рынки или их сегменты. На основе характеристик составляются общие статистические данные об интересующих группах потенциальных
потребителей. [Е. Вартанова. Медиаэкономика зарубежных стран: глоссарий. М.: Аспект Пресс, 2003 г.]
В группу социально-демографических характеристик входят:
— Пол
Сегментирование по гендерному признаку давно применяется различными производителями:
например, жевательная резинка Dirol «Для неё» и «Для него». Мужчины и женщины разделяются
не только по полу, но и по образу жизни, что объясняет их разные приоритеты и потребности. Например, женщины больше уделяют времени моде, мужчины же спорту.
— Возраст
Возраст — один из ключевых параметров определения поведения потребителей. Он непосредственно связан с полом потребителя. С возрастом потребности и возможности покупателей меняются. Например, молодёжь чаще обращает внимание на рекламу модной одежды и обуви, гаджетов, аксессуаров популярных брендов. Люди среднего возраста — на рекламу автомобилей, недвижимости, банковских услуг. Пенсионеры особое внимание уделяют рекламе лекарственных препаратов.
— Местожительство
Играет не малую роль в сегментации рынка, образ жизни и потребительское поведение людей в немалой степени зависит от их места жительства. Например, люди, живущие в городе, заострят внимание на рекламе натуральных продуктов из деревни. А деревенским жителям навряд ли понадобится
наполнитель для кошачьего туалета.
Мы выявили плотность населения г. Барнаула по районам на 2015 год:
1. Индустриальный район — Территория — 129,9 км². Население — 178 234 чел.
2. Ленинский район — Территория — 125,6 км². Население — 143 010 чел.
3. Железнодорожный район — Территория — 15,5 км². Население — 116 545 чел.
4. Октябрьский район — Территория — 69,4 км². Население — 103 592 чел.
5. Центральный район — Территория — 145 км². Население — 94 149 чел.
— Профессия, род деятельности,
Род деятельности человека в большей степени определяет его потребительское поведение. Офисные
работники не посмотрят на рекламу спортивной одежды, а приобретут очередной строгий костюм.
— Религия,
Несмотря на то, что в жизни современного общества все чаще замечается ослабление роли религии, не стоит забывать об этом факторе. Ведь использование религиозных символов той или иной
веры может негативно настроить покупателей против товара или услуги. Следует обратить внимание,
что в дни религиозных праздников люди могут не работать и покупать и потреблять специфические
продукты.
— Состав и жизненный цикл семьи
Люди, которые относятся к разным жизненным циклам семьи так же по разному воспринимают рекламу. Например, молодая семья с ребенком заострит внимание на рекламе детских центров, школьных принадлежностей.
По жизненному циклу людей обычно классифицируют следующим образом:
— одинокий молодой человек (мужчина или женщина), живущий отдельно от родителей;
— молодая семья без детей;
— молодая семья с детьми, младшему из которых меньше 6 лет;
— молодая семья с детьми, младшему из которых больше 6 лет;
— пожилые супруги (старше 45 лет) с детьми;
— пожилые супруги, дети которых уже покинули родной дом;
— одинокий пожилой человек (мужчина или женщина), зачастую вдовец или вдова.
Выявления социально-демографических характеристик происходит при помощи опросных методов сбора информации.
Информацию о данных характеристиках можно получить из открытых источников уже проведенных кем‑либо исследований, например, к таким источникам можно отнести перепись населения.
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С точки зрения ФЗ «О Всероссийской переписи населения» «Перепись населения является основным источником формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем». [Федеральный закон от 25.01.2002 N 8‑ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О Всероссийской переписи населения»]
Ученые считают, что социально-демографические данные являются основополагающими данными при размещении наружной рекламы в городе. Зная достоверные данные мы можем точечно воздействовать на аудиторию, размещая свою рекламу не только в наиболее популярных местах, но и в других районах города, снижая при этом затраты на аренду рекламных плоскостей.
Все это подводит нас к тому, что изучение социально-демографических характеристик играет немаловажную роль. Зная эти данные в каждом районе города, мы можем помочь рекламодателям и рекламораспространителям в размещении наружной рекламы. Оптимизация данных сведений позволит определить те категории товаров, рекламу которых мы сможем разместить в каждом районе города, чтобы проинформировать и мотивировать население к покупке.
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В

последние годы в российском медиапространстве все чаще стали звучать положительные отзывы о перспективах развития Алтайского края. «Сибирь — территория надежд», «Алтайский
край — антикризисный регион», «Барнаул — столица мира» — эти и другие позитивные характеристики об определенном «запасе прочности» повышают имидж региона. Работает ли этот имидж
на привлечение и закрепление молодых специалистов в области средств массовой информации
на примере города Барнаул?
Для ответа на этот вопрос представляется правомерным обратиться к вопросу о мотивации журналиста, так как она является одним из главных источников творчества и успеха. Изменившиеся условия
социальной реальности диктуют новые формы и методы фиксации социальных изменений, но не отменяют веками сложившихся базовых принципов журналистики, в основе которых гуманистические
ценности, примат права и морали.
Социологические портреты современных отечественных журналистов, составленные, например,
интернет-изданием «colta.ru» закрепляют в обществе мнения о продажности и безнравственности
журналистов, представления о том, что успешность журналиста определяется тем, насколько дорого он себя продает [1]. Закономерно возникает вопрос: распространяются ли обозначенные тенденции
на журналистов Барнаула?
Профессиональная журналистская среда города озабочена проблемой нехватки кадров и участившимися «эмиграциями» своих молодых коллег. Об этом свидетельствуют серии интервью и заметок
в печатных и электронных СМИ города под заголовками «Ревизия Фейсбука», «Почему они уезжают?»,
«Поуехавшие» и др.
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За период 2013–2015 годов увеличилось число «эмигрантов» творческих профессий в такие города как Новосибирск, Томск, Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк. Остро встает проблема о возможности вернуть этих журналистов на малую родину, так как в основном покидают родные редакции молодые журналисты, отмеченные высокими наградами на региональных и международных конкурсах.
Анализ интервью, личных страниц в социальных сетях позволяет обозначить причины увеличившегося оттока профессионалов. Среди основных причин называются творческие: маленький город
становится тесным для реализации, отсутствует конкуренция между местными СМИ, что мешает совершенствоваться. Так, например, фотокорреспондент официального сайта Алтайского края Айжан
Жакипбекова сообщает, что СМИ края это «очень тесная тусовка, в ней очень сильная конкуренция,
но не профессиональная, а базарная: у кого глотка лужонее, тому вроде как больше всех надо, а значит
работает он больше остальных. А в параллельных и пересекающихся отраслях рулит «опыт работы
по профилю 1–3 год». [2]. Для корреспондента ГТРК «Алтай» Александра Зель причиной стало желание достичь совершенства и мастерства: «тебя могут считать специалистом высокого уровня, но проверить — а так ли это — можно только на федеральных каналах, поработав бок о бок с уже заслуженными мастерами» [2].
Следующая причина, по мнению молодых практиков, заключается в невозможности бесцензурной
и негосударственной формы творчества в местных редакциях, зависимости от администрации.
Материальные причины, в числе которых перспектива высокого заработка, решение жилищных
проблем волнует преимущественно журналистов мужчин, имеющих свою семью.
Если молодые журналисты в возрасте до 30 лет уезжают, то профессионалы за 40, хотя и не исключая возможности покинуть Барнаул, остаются, основной причиной называя преемственность поколений. Так, Олег Купчинский — шеф-редактор газеты «Алтайская правда» — пишет следующее: «я занимаюсь любимым делом и получаю кайф от этого» [3], «у меня были хорошие учителя. В любой профессии очень важно попасть к толковому педагогу, который терпеливо будет учить, помогать. Возможно,
это и стало одной из причин, почему я стал еще и преподавать в Алтайском госуниверситете на факультете журналистики» [4].
Для всестороннего анализа тенденций в данной отрасли необходимо обратиться к проблемам, обозначенным теоретиками журналистики. Цифровые технологии производства и распространения массовой информации предопределили появление в глобальной коммуникации множества субъектов,
включившихся в медиатворчество. Деятельность этих коммуникантов детерминируется желанием заявить о себе в потоке информации и быть замеченными большим кругом лиц. Считающие себя компетентными в какой‑либо области (а иногда — почти во всех областях), они присваивают себе право диктовать «повестку дня» публичного взаимодействия, одновременно отказывая в этом профессиональным журналистам в один ряд с «журналистами» ставятся разные участники массовых социальных коммуникаций: от пиар-специалистов, копирайтеров, SMM-менеджеров до редакторов корпоративных текстов. При этом теряется гражданская составляющая деятельности — на благо общества.
Так, например, на телеканале «Катунь 24» среди специалистов, получивших журналисткое образование велика доля специальностей, далеких от журналистики. Следовательно, остаются ли они верными
идее социального долженствования, изначально заданной профессией?
Найти ответы на обозначенные проблемы возможно при совместной работе практиков и теоретиков журналистики с привлечением общественности.
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ПОДАРИ ТЕПЛО: ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
Ю. Е. Рябыкина, Н. А. Фролова, А. Е. Меньшикова, А. Ю. Бушманский, Е. Е. Володина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — С. Н. Куликова, доц. кафедры СОиР АлтГУ

В

городе Барнауле крайне остро стоит вопрос бездомных животных. К сожалению всех жителей
(и тех, кто любит животных, и тех, кто не очень), на барнаульских улицах обитают бездомные собаки и кошки. Доходит до недопустимого: на улицах происходят постоянные травли бездомных
животных. Яркий пример тому, октябрьский резонансный случай массовой потравы на п.Южном [1].
Очевидно, что и зоозащитники и их противники сходятся в одном — бездомных животных на улицах быть не должно. Но как показывает практика других стран и городов, решить эту проблему можно
только активно вовлекая население. Ни властные структуры, ни общественные организации самостоятельно не смогут решить эту проблему. Именно поэтому вопрос привлечения максимального количества волонтеров и спонсоров крайне актуален.
Проведение благотворительных акций является наиболее распространенным инструментом привлечения помощи. В России ежедневно проводятся благотворительные акции, направленные на помощь детям, пожилым людям, социально незащищенным слоям населения, больным и др., а также
животным. Благотворительная деятельность представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных, нематериальных и денежных средств от лиц и организаций в пользу субъектов, находящихся в критической ситуации, либо в пользу субъектов, поддержка которых будет способствовать созданию более высоких стандартов или качества личной и общественной жизни. Благотворительные акции являются одним из основных инструментов привлечения благотворительной помощи.
Благотворительные акции бывают разных видов: уличные акции, концерты, аукционы, мероприятия,
«от двери к двери», адресная рассылка, Интернет-акции, телерадиомарафоны и др. [2] Большинство
общественных организаций помощи животных в России организуют и проводят различные благотворительные акции с целью привлечения внимания и организации сбора помощи.
На сегодняшний день в Барнауле существует единственный общественный приют для животных
«Ласка», ресурсы и возможности которого крайне ограничены. Приюту постоянно требуется помощь
жителей города в содержании, лечении и переустройстве животных.
Для привлечения внимания к этой проблеме было решено организовать сбор благотворительной
помощи для приюта «Ласка». В связи с наступающими холодами акцию было решено назвать «Подари
тепло». Была разработана концепция под таким же названием. За основу мы взяли мультфильм «Варежка», в котором девочка очень любит животных и воображает, что ее собачка — это маленькая варежка. Мы хотели, чтобы люди вспомнили детскую любовь к животным, почувствовали ее и захотели
поделиться частичкой домашнего тепла с животными.
Цели акции:
•
проинформировать общественность о проблеме бездомных животных;
•
осуществить сбор помощи для приюта;
•
поднять проблему на уровень обсуждения о недостаточности средств в приюте.
Задачи:
•
Разработать концепцию «Подари тепло».
•
Разработать и создать раздаточную продукцию (листовок, магниты).
•
Информировать общественность об акции.
•
Разместить публикации в СМИ города.
Реализация:
На начальном этапе нашей командой была разработана концепция акции. В основе идеи лежал старый добрый советский мультфильм «Варежка». Мы рассчитывали, что у взрослого населения женского пола (а именно это группа является основными жертвователями приюта) раздаточный материал
и образы «собачки-варежки» вызовет прямые ассоциации с мультфильмом. Молодежь же мы планировали заинтриговать.
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Нами были разработаны листовки в форме варежек, с информацией о проведении акции и о том,
что можно принести и пожертвовать для животных приюта. Также мы, используя группы в социальных сетях приюта «Ласка», осуществили сбор старых варежек для дальнейшей реализации акции. Также были разработаны и изготовлены магниты со слоганом «Я помог приюту Ласка», для последующего вручения тем, кто придет на акцию. Для печати листовок и изготовления магнитов были найдены
спонсоры: печатный дом «Арбат» и творческая мастерская «Хвост».
На втором этапе, непосредственно раздаче листовок, мы привлекли волонтеров, которые за неделю до сбора помощи прошлись по городу с варежкой на лентах и с листовками в руках. Люди интересовались акцией, вспоминали мультфильм, расспрашивали о приюте и точке сбора помощи, брали листовки.

После раздачи листовок, которая состоялась за неделю до проведения самой акции сбора помощи,
нами была проведена активная работа в социальной сети «вКонтакте». Была создана встреча https://
vk.com/den_pomoshi, куда приглашались жители города. Ссылка на встречу публиковалась во всех
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группах приюта «Ласка» в социальных сетях. За несколько дней до проведения акции нами были отправлены пресс — релизы в СМИ (взаимодействие с медиа-холдингом «СМГ»).
25 октября на площади у театра Драмы состоялась акция сбора помощи приюту. В акции приняли участие волонтеры с собачками из приюта. Весь день около специально оформленного информационными досками места волонтеры собирали помощь приюту. Всем, кто отозвался на призыв помочь,
вручали магнитик. Во время сбора фотографии публиковались в группе в соц.сети.
Эффективность:
В акции приняло участие 92 жителя города Барнаула.
В ходе проведения акции, нами было собрано:
• Крупа (35 кг) и макаронные изделия (10 кг),
• Хлеб (6 кг),
• Корм для собак (36 кг) и корм для кошек (3,5) кг,
• Наполнители (7 кг),
• Мясные обрезки,
• Медикаменты,
• Денежные средства в размере 5600 рублей.
После проведения акции был подготовлен и отправлен по СМИ итоговый релиз.
Мы проанализировали итоги проведения акции и выявили несколько замечаний. Во-первых, перед акцией мы поздно проинформировали СМИ, что не дало возможности опубликовать заранее информацию в газетах города. Во-вторых, мы делали «веерную» рассылку, которая оказалась неэффективной. Чтобы быть уверенными в публикации, необходимо адресно выходить на связь с журналистами. В-третьих, во время проведения «тизерной» раздачи листовок мы не предусмотрели фото- видеосъемку, что не дало возможность использовать в качестве «вируса» информацию с раздачи листовок
в соц.сетях.
В целом, наша команда в ходе реализации акции достигла поставленных целей.
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МОДЕЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ СЕТИ ПРАВИЛЬНОГО ПИИТАНИЯ «ЕЛИ-ХУДЕЛИ»)
А. В. Свириденко
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Научный руководитель — А. В. Ковалёва, д. соц. н., профессор

С

февраля 2015 года на рынке правильного питания города Барнаула реализуется проект «Елихудели». Реализация этого проекта способствует удовлетворению таких потребностей горожан
как: снижение веса, поддержание формы, забота о здоровье, экономия времени, соблюдение
принципов правильного питания, получение качественного продукта и сервиса, причастие к созданию
нового, отношение себя к определенной группе. В рамках проекта также стоит задача в просвещении
культуры питания среди горожан. Уникальным принципом реализации проекта и отдельным направлением деятельности является концепция маркетинга партнёрских отношений.
Маркетинг партнерских отношений представляет собой непрерывный процесс совершенствования
вместе с клиентами потребительных свойств товаров, создания новых ценностей и качественно ново-
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го уровня взаимодействия [1]. Главным положением этой концепции является то, что по‑настоящему
ценными активами любой компании представляются партнерские отношения. Именно они снижают
коммерческие риски, являются залогом долгого существования компании и создают условия для увеличения прибыли в долгосрочной перспективе.
В соответствие с этой концепцией при продвижении коммерческой организации и при выводе нового продукта на рынок следует рассматривать обычного покупателя, потребляющего продукцию
компании, как потенциального партнера в отношении совершенствования товаров и услуг, а также создания новинок. В данной стратегии ядром становится потребитель, а именно — индивидуализация
отношений с ним и долгосрочное взаимодействие на их основе. Эта концепция была положена в основу продвижения сети «Ели-Худели» с новым для рынка предложением. «Ели-худели» — это сеть правильного питания, созданная с учетом регулярности приема пищи, калорийности продуктов, способа их приготовления, а также сбалансированности рациона. Компания занимается продажей пакетов
полезной и здоровой еды на день. Особенностью компании является то, что покупка и оплата заказа
происходит «онлайн», а получение пакета покупателем осуществляется без продавцов с помощью специальных терминалов. Выбранная концепция отражается в трёх параметрах: товаре, обслуживании
и коммуникации. Создание главного продукта и формирование дополнительных услуг и предложений
происходили в реальном времени с учетом запросов, реакций и предложений аудитории. В процессе этого использовались опросы, горячая линия, прямые звонки, «тест-драйвы» и другие способы получения обратной связи. Главным принципом обслуживания стал клиентоориентированный подход:
ведение, информирование и помощь клиенту на всех этапах получения продукта (регистрация, ознакомления, оформление заказа, оплата, получение и обратная связь). Коммуникация с клиентами стала особенностью сервиса с помощью принципов в предоставлении информации: уникальность; живой, генерируемый пользователями, контент; оперативность обратной связи; отслеживание тенденций
и учитывание интересов аудитории; комплексное использование инструментов по накоплению информации о клиентах. Благодаря реализации концепции маркетинга партнёрских отношений, ценности компании создаются вместе с покупателями, а не для них. Применение данной концепции позволило достичь высоких показателей как коммуникативной, так и экономической эффективности.
Данный подход предполагает соблюдение определенной этики партнерских отношений, необходимой для долгосрочного сотрудничества. Реализация этого принципа приводит к изменениям, как в области производства товаров, так и в сфере услуг, к которым должна быть готова компания. Конечный
результат, к которому стремится маркетинг партнёрских отношений — формирование уникального
актива компании, называемого маркетинговой системой взаимодействия.
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«СЛЕПЫЕ ПЯТНА» В МЕДИЙНОМ ОБРАЗЕ БАРНАУЛА:
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Ю. Р. Храмова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Витвинчук, к. ф.н.

П

ространство и время всегда были ключевыми категориями в деятельности журналистов. Это
проявляется как в особом темпоральном режиме медийной работы, так и в специфическом
хронотопе журналистских произведений. В значительной мере журналистика детерминирует массовые представления о социальном времени и социальном пространстве, но для того, чтобы
понять современные процессы порождения хронотопа общественных явлений, необходимо изучить
роль пространственно-временных параметров в образе значимых фрагментов городской жизни.
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Особенности развития медиа-среды показывают, что время становится главной переменной, вектором, пронизывающим все сферы деятельности журналистики. Время становится маркером современности, проявляющимся в феноменах городского облика. Понимание социального времени, специфических ритмов существования медиа-событий связано с использованием познавательного потенциала
конструируемого журналистикой хронотопа.
Фундаментальная значимость хронотопа связана с особенностями человеческого мышления, познания и памяти. Предположение о пространственных свойствах мышления пришло в науку довольно давно, еще Плотин утверждал, что «мышление, вообще говоря, имеет место, когда многое сходится
в одном тождественном субъекте и объединяется сознанием последнего в одно целое…» [5]. Так зародилась идея о мыслимости пространства.
По мысли И. Канта, пространство и время являются необходимыми формами всякого познания,
внешнего и внутреннего опыта [4]. Благодаря этим параметрам упорядочиваются акты ощущения
и восприятия. Пространство и время, будучи представлениями, определяют субъективные условия
созерцания, и, следовательно, знания. Таким образом, И. Кант поставил вопрос о том, насколько человеческое восприятие соответствует реальности, что в дальнейшем вылилось в представление о перцептуальном пространстве и времени.
Субъективное переживание пространства и времени рассматривал Э. Гуссерль, связывая этот процесс со смыслообразующими функциями сознания [2]. Философ исследовал механизмы перехода
«мгновенного» (вневременного) ощущения в восприятие длительности (времени). Восприятие времени, по его мнению, выстраивается из цепочки темпорально не определенных ощущений, таким образом на первый план в феноменологическом конструировании времени выходит понятие последовательности. Чистые ощущения закрепляются в памяти посредством пространственной определенности и выстраиваются в субъективно переживаемую последовательность, вызывающую ощущение времени.
Взаимосвязь времени и пространства может быть осмыслена через две сентенции М. Хайдеггера:
«время имеет место» и «времени нет без человека» [6]. Бытие человека в мире обусловлено пространственно-временным «присутствием», то есть способом осуществления настоящего. Однако время
не может быть обнаружено восприятием, подобно какой‑либо вещи, так же как пространство в своей основе не является простым соотношением расположенных в нем предметов. Время рождается из последовательности конкретных «теперь», иллюстрирующих изменения, привязанные к пространству. Время недвижимо без пространственных изменений, сменности событий и последовательности мыслей: время — это собирательное понятие для всех изменений. Кроме того, М. Хайдеггер отметил зависимость настоящего (связки пространства-времени) от прошлого и предполагаемого будущего, всегда оставляющих отпечаток в настоящем. Настоящее, по мысли философа, это
пространственно-временной «просвет», содержащий варианты осуществления прошлого и будущего. В этом вопросе он шел за классической физикой, полагавшей, что прошлое и будущее запечатлены в настоящем. Философ отвергает концепцию социально-исторической детерминации бытия, господствовавшую в его время, и предлагает тезис о заброшенности человека в конкретную «ситуацию», сужая тем самым пространственно-временные рамки причинности человеческого бытия
до ситуативных масштабов.
Хронотоп города Барнаула представлен в медиапространстве значительным объемом визуального контента, продуцируемого региональной фотожурналистикой и пользователями информационных
сетей. Свойства фотожурналистики, репрезентирующей медиаобраз Барнаула, задаются многослойностью социального времени, всемогуществом автора в отношении визуального представления временных параметров, а также сочетанием нескольких пространств: пространства коммуникации, пространства исторического времени, пространства культуры, пространства типов журналистики и семиотического (знакового) пространства. Семиотическое пространство в своем внешнем проявлении
представлено визуальным пространством, воспринимаемом зрительно.
Проведенное исследование позволяет обнаружить специфические «слепые пятна» в медийном образе г. Барнаула, особые фрагменты виртуальной реальности, несущие в себе значимый культурный
потенциал, но не представленные в достаточной мере в массмедийном пространстве. Наряду с широко
медиатизированным социальным пространством Барнаула (здание Администрации Алтайского края,
площадь Октября, «сеятель», кинотеатр «Мир» и др.), анализ хронотопа г. Барнаула позволяет выявить
иное, субъективно-окрашенное пространство отдыха, досуга, повседневности, труда, предстающее
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в объективе фотокамеры в новом эстетическом ракурсе, не видимом обывателю, спешащему по своим
делам. Актуализация таких, эстетически насыщенных, фрагментов виртуальной реальности Барнаула
позволяет представить город в Интернет-пространстве с яркой, культурно-значимой стороны.
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Т

ема проблем дорожно-транспортной системы актуальна для каждого города, поскольку её показатели в частности отражают уровень и качество жизни населения города. Город Барнаул — крупный транспортный узел Сибири. Его автотранспортные магистрали выходят на дороги федерального и территориального значения.
За последние годы наблюдается тенденция увеличения автопарка у жителей краевой столицы. Только в период с 2009 года по 2014 год количество зарегистрированных автотранспортных средств возросло на 37,2 % — с 71397 единиц до 263085 единиц. В связи с ростом автомобилизации, острой проблемой становится формирование заторовых ситуаций в часы «пик» на дорогах города и увеличение
количества ДТП.
Таблица 1
Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие (январь — август 2015 год)
Наименование
показателя

ДТП

±% АППГ

Погибло

±% АППГ

Ранено

±% АППГ

ДТП и пострадавшие

2200

–12,8

198

–12,8

2815

–11,8

[http://www.gibdd.ru/r/22/stat/]
Дорожно-транспортные происшествия и пострадавшие с участием пешеходов
(январь — август 2015 год)

Таблица 2

Наименование
показателя

ДТП

±% АППГ

Погибло

±% АППГ

Ранено

±% АППГ

ДТП и пострадавшие пешеходы

734

0,7

69

9,5

692

–2,9

[http://www.gibdd.ru/r/22/stat/]
Серьёзнейшей проблемой является качество покрытия дорожного полотна. Дороги подвержены
влиянию таких факторов как: окружающая среда, хозяйственная деятельность человека, постоянное
воздействие транспортных средств. В результате этого воздействия меняется их технико-эксплуатационное состояние. Для приведения дорог в состояние, соответствующее нормативным требованиям,
необходимо выполнение различных видов дорожных работ.
Постоянное возрастание интенсивности движения, а также несоблюдение межремонтных сроков
приводят к увеличению количества участков с уровнем загрузки выше положенного и накоплению
участков с неудовлетворительным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.
На пропускную способность дорог города также оказывают влияние рельсы — как трамвайные, так
и ж/д транспорта. Созданный ещё в 1948 г. проект, предусматривающий строительство подземного
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тоннеля от пр. Красноармейского, который пройдёт под железнодорожными путями и выведет значительную часть транспорта в северо-западную часть города — на ул. Северо-Западную и ул. Юрина, минуя пр. Ленина. Но строительство требовало значительных финансовых вливаний. А в 70‑х был сооружен мемориал Славы, также препятствующий строению.
На сегодняшний день существуют проекты и предложения по созданию альтернатив и дубляжей
наиболее заполненных участков дорог города с целью их разгрузки от транспортного потока. Например, для разгрузки Павловского тракта предлагается расширить улицу Власихинскую и напрямую вывести её к проспект Строителей. Также альтернативу предлагают в виде создания проезда от улицы
Попова на Красноармейский проспект. Таким образом, он будет соединять спальные районы и центр
города. Но данные проекты пока остаются на стадии идеи в силу финансовой или иной причине невозможности реализации.
В связи с увеличением количества транспортных средств, ещё одной актуальной проблемой является парковка во дворах. Практически ни в один двор, в особенности, созданные в прошлом веке,
не предусматривает требуемой территории для парковки автомобилей. Сегодня, в результате недостатка парковочных мест во дворах, водители предпочитают практику «присвоения» места. В большинстве случаев они огораживают «своё место» с помощью цепи и замка. Хотя данные действия
не имеют законных оснований, владельцев автомобилей это не останавливает. Однако можно встретить и другой способ — шлагбаум с замком, поставленный на въезде во двор. В отличии от предыдущего случая, ущемляющего права лишь других автовладельцев, данный способ может повлечь более серьёзные проблемы. В частности отсутствие возможности проезда таким службам как Пожарная,
Скорая помощь и т. п.
Для решения же вышеизложенных проблем, касающихся конкретно нашего города, власти прилагают усилия. Утверждена муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2020 годы», основными задачами которой являются:
• обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города;
• повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
• организация транспортного обслуживания населения;
• организация наружного освещения на территории города.
Состояние сети дорог зависит от своевременности, полноты и качества выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту дорожных покрытий. Но можно наблюдать закономерность, что ремонтные работы производятся из года в года в год проводятся на одних участках дорог. Следовательно, материал, которым делают покрытие, не надежен и не долговечен. И, как решение, целесообразно
было бы разработать более крепкий состав материала для данных работ.
Питерским предпринимателем был предложен проект надземного метро в качестве решения проблемы разгрузки улиц города от общественного транспорта. При этом утверждается, что проезд в данном виде транспорта будет бесплатным. Стоимость строительства оценивается в 12–15 млрд рублей. При этом уточняется, что финансирование не затронет бюджет города — все средства будут привлекаться со стороны частных инвесторов. Но специалисты считают данный проект нецелесообразным — как с экономической, так и с технической сторон. К тому же, по расчетам выпускника АлтГТУ им. И. И. Ползунова, срок окупаемости составит около 818 лет при стоимости проезда в 15 рублей.
Проблема относительно парковки транспортных средств остается спорным вопросом. Возможно,
решением может быть более тщательная планировка дворов в новостроящихся домах и кварталах. Некоторые строительные компании предусматривают для жителей дома подземную парковку, что оказывает большое значение для загруженности двора автомобилями. Ещё один путь — строительство общественных многоэтажных гаражей. Данный проект известен на практике как «Народный гараж».
Таким образом, в ходе исследования были выявлены проблемы дорожно-транспортной системы города, такие как:
• растущая автомобилизация города и, как следствие, рост ДТП и заторовых ситуаций;
• качество ремонта и покрытия дорожного полотна;
• факторы, влияющие на пропускную систему дорог — рельсовые конструкции и отсутствие дубляжей дорог с наиболее объемным автомобилепотоком;
• нехватка парковочных мест.
Для решения поставленных проблем необходимо:
• контроль за реализацией программы развития дорожно-транспортной системы города
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•

разработка проектов по изменению старых и созданию новых дорожных проездов и их непосредственная реализация
• детальная проработка проектов новостроек для устранения проблемы парковочных мест
• разработка и рассмотрение проекта «Народный гараж»
Барнаульский транспортный узел имеет большой внутренний и внешний потенциалы развития
по обеспечению потребностей не только города и края, но и всего региона.
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Б

арнаул — крупный город Сибири, который быстро и стремительно развивается. Особенно быстро, на общем фоне развития, происходит рост автомобилизации. Каждый год автомобильный
парк города увеличивается в среднем на 4 %. Это привело к тому, что за последние 20 лет количество автомобилей на дорогах Барнаула возросло более чем в 2 раза. Притом, что протяженность улично-дорожной сети увеличилась не более чем на 5 %. В результате передвижение по городу Барнаулу
на автомобиле из года в год становится всё медленнее и проблематичнее, особенно в «часы пик». Однако для принятия комплексного и эффективного решения проблемы транспортных заторов необходимо тщательное исследование существующей ситуации на дорогах.
Для выявления «проблемных» пересечений дорог г. Барнаула были использованы материалы по исследованию скоростного режима [1] по основным магистралям города за 3 дня недели в утренний
и вечерний «час-пик». Данное исследование проводилось с помощью программных комплексов «Яндекс пробки» и автоматизированная система управления (АСУ) «НАВИГАЦИЯ», где были определены
временные интервалы, в период которых наблюдались максимальные по протяженности заторы и резкое снижение скорости транспортного потока на улицах г. Барнаула — это в 8–9, 18–19 часов (начало
работы, окончание работы).
В результате проведенного анализа, распределения концентрации ДТП по улично-дорожной сети
Центрального района города Барнаула, для дальнейшего рассмотрения был выбран Змеиногорский
тракт.
Основными мероприятиями для увеличения скоростного режима на данном участке улично-дорожной сети, а также пропускной способности предлагается введения координированного регулирования или ввод реверсивного движения. Для расчета программы координации в использовался графо-
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аналитический метод. Сущность его заключается в построении графика путь — время, который выполняют в системе прямоугольных координат. В масштабе, который выбирают произвольно и который зависит от длины магистрали и числа светофорных объектов; по горизонтальной оси откладывают значения времени в секундах, по вертикальной оси — значения пути в метрах.

Рисунок 1. График координации светофоров

Пропускная способность полосы движения на рассматриваемом участке до проведения мероприятий по улучшению организации движения составляет 1056 авт./час. При этом пропускная способность
направления составляет 2112 авт./час. Пропускная способность полосы движения на рассматриваемом участке после введения координированного регулирования составляет 1430 авт./час. При этом
пропускная способность направления составляет 2860 авт./час. Таким образом, можно сделать вывод,
что после проведения предлагаемых мероприятий пропускная способность рассматриваемого участка вырастит на 26 %.
В часы пик на городских автомагистралях поток автомобилей, движущийся в одном из двух направлений, как правило, гораздо больше, чем встречный. По этой причине пропускная способность
автомагистрали не используется полностью. Лучшему использованию таких улиц способствует организация реверсивных полос движения.
На рисунке 2 изображена неравномерность транспортного потока исследуемого участка на примере пересечения Змеиногорский тракт — переулок Кауфмана. Разница между встречными потоками в утренний «час пик» составляет 1027 авт./час, а интенсивность на каждую полосу направления
«в центр» составляет 938 авт./час, в вечерний разница между встречными потоками — 510 авт./час,
а интенсивность на каждую полосу направления «из центра» — 694 авт./час.

Рисунок 2. Неравномерность транспортного потока на Змеиногорском тракте
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Был проведен анализ изменения пропускной способности на рассматриваемом участке при проведении предлагаемых мероприятий по вводу реверсивного движения.
Пропускная способность полосы движения на рассматриваемом участке до проведения мероприятий по улучшению организации движения составляет 1056 авт./час. При этом пропускная способность
направления составляет 2112 авт./час. Пропускная способность направления движения на рассматриваемом участке после введения реверсивного движения в час пик составит 3268 авт./час.
Эффективность проведенных мероприятий
Сокращение транспортных задержек на перекрестках
Снижение количества ДТП
Сокращение времени проезда по тракту в час
«пик»
Пропускная способность направления после
проведения мероприятий
Увеличение пропускной способности

Таблица 1

Координированное регулирование Реверсивное движение
25…30 %
20…30 %
в часы «пик»
да
да
10…15 %
2860 авт./час
26 %

20…30 %
3268 авт./час
в часы «пик»
36 %

В результате проведенного анализа было установлено, что оба выше предложенные мероприятия
по улучшению организации дорожного движения на Змеиногорском тракте приведут к уменьшению
величины задержек, установлению равномерного режима движения, уменьшению психологической
утомляемости водителей, а также создадут возможность для повышения эффективности и безопасности функционирования городского транспорта и улучшения экологической обстановки [2].
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ В СРАВНЕНИИ
С ФАСАДНОЙ СИСТЕМОЙ ИЗ ПЕНОБЕТОНА И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА
Е. В. Вербицкая, И. В. Харламов

У

жесточившиеся нормы теплосбережения и теплоэффективности заставляют искать новые варианты ограждающих конструкций, которые бы соответствовали современным требованиям. Ведь
если рассмотреть стену из кирпича, то её толщина должна быть равна приблизительно 2 метра.
Какой же фундамет придётся возводить под такие стены? И тут на помощь строителям приходят фасадные системы, которые помогают сохранить внутренне пространство зданий нетронутым, В данной
статье речь пойдёт о существующих наиболее распространённых методах устройства фасадов, о том
как использовать пенобетон и металлический профилированный лист в качестве фасадной системы,
а также о достоинствах и недостатках каждого из способов.
Если не вдаваться в подробности, то все фасадные системы можно разделить на 2 вида по способу
устройства: «мокрый» и «сухой».
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Итак обратим внимание на первый способ, он же «мокрый» конструкция которого представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Контрукция фасадной системы, устраиваемой «мокрым» способом

В основу данного способа легло закрепление утеплителя на стене при помощи клеевого раствора
и тарельчатых дюбелей, с последующим оштукатуриванием по армирующей стеклосетке, которая закрепляется клеевыми слоями.
В качестве материала утеплителя могут быть использованы минераловатные плиты высокой плотности.
Данная система имеет ряд достоинств:
1. простота монтажа;
2. относительная дешевизна в сравнении с «сухим» способом;
3. небольшая масса конструкции.
Недостатки «мокрого» способа:
1. работы по устройству нельзя производить при температуре ниже 50С;
2. проявляет плохие эксплуатационные свойства в условиях повышенной влажности и наличии
осадков;
3. восприимчив к осадкам конструкций здания и сейсмическим воздействиям, так как при данных
условиях нарушается целостность конструкции фасада;
4. перед устройством такого фасада, необходимо произвести подготовительные работы по ремонту стен.
Подводя итог о «мокром» способе устройства фасада, можно сказать, что такая конструкция не является универсальной и подойдёт далеко не для всех регионов, например в регионах с повышенной
сейсмической активностью применять такую конструкцию нелогично, так как долго она не простоит, да и устройство такого фасада на больших в плане зданиях осложняется необходимостью добиться
относительной осадки равной нулю, а на практике это очень сложно выполняется, поэтому основной
областью применения этой фасадной системы является малоэтажное и многоэтажное строительство.
Способ второй — «сухой», или если сказать понятней, то это система навесного вентилируемого
фасада, его конструкция представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Конструкция навесного вентилируемого фасада
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Суть данного способа устройства фасада заложена в его названии — на стены навешивается каркас,
а на каркас навешиваются декоративные панели, под каркасом и панелями устраивается слой утеплителя так же как и предыдущем способе при помощи тарельчатых дюбелей, между панелями и утеплителем устраивается воздушный зазор для вентиляции утеплителя, чтобы удалить пары влаги из него.
В качестве материала утеплителя как правило используются минераловатные плиты.
В зависимости от вида декоративных панелей системы навесных вентилируемых фасадов подразделяют на:
— с керамогранитной облицовкой;
— с облицовкой композитными материалами на основе алюминия (алюкобонд, рейнобонд, алолик
и др.);
— с облицовкой в виде цементно-волокнистых листов (фиброцемент, асбестоцемент);
— с металлическими облицовками в виде сайдингов, кассет, панелей и др.
Достоинства этого способа устройства фасадов следующие:
1) простота монтажа;
2) возможность скрыть дефекты ограждающих конструкций и нарушенную геометрию здания;
3) возможность производства работ при отрицательных температурах;
4) возможность применения в любых климатических и сейсмических условиях.
Недостатки навесных фасадных систем:
1) относительная дороговизна;
2) необходимость устройства противопожарных мероприятий, в случае возникновения пожара
под облицовочной панелью, он распространяется там очень быстро, что сопровождается выделением токсичных газов;
3) большой вес конструкции.
Подводя итог об области применения навесных фасадных систем, можно сказать, что они подойдут
для придания зданию эстетичного архитектурного облика.
Как же совместить в конструкции фасада все достоинства предыдущих систем? Основные требования к этим конструкциям очень просты — прочность, надёжность, долговечность, экологичность, невысокая стоимость и высокие теплоизолирующие показатели.
На данный момент ведётся разработка конструктивного решения фасадной системы с применением металлического профилированного листа и пенобетона, ведь пенобетон, обладает всеми вышеперечисленными свойствами, кроме прочности, так как при плотности 300–400 кг/м3 не является конструкционным материалом. В остальном же его преимущества неоспоримы. Он относится к материалам, производимым непосредственно на строительной площадке.
Закрепить такой утеплитель на стенах здания не составляет особого труда при помощи несъёмной
опалубки в виде металлического профилированного листа марки НС или Н, в зависимости от предполагаемой толщины слоя пенобетона, вариант такого решения фасада представлен на рисунке 3. Толщину слоя пенобетона для конкретных условий можно получить из простого теплотехнического расчёта.
К конструктивным особенностям этого решения фасадной системы можно отнести наличие паропроницаемой самоклеющейся диффузионной плёнки, при условии наличия которой гофра профлиста
станет естественным продухом, и пенобетон будет всегда сухим за счёт удаления из него влажных паров. Также рассматривается вариант с применением перфорированного профлиста для более беспрепятственного удаления влажных паров.
А профлист в свою очередь крепится к стенам здания при помощи распорных анкеров, или же
при помощи прямого крепёжа на заклёпочных соединениях.
Достоинства фасадной системы с применением пенобетона в качестве утеплителя:
1) простота монтажа;
2) возможность скрыть дефекты ограждающих конструкций и нарушенную геометрию здания;
3) отсутствие необходимости производства дополнительных противопожарных мероприятий;
4) возможность применения в любых климатических и сейсмических условиях;
5) утеплитель является монолитной конструкцией без нарушений сплошности утепляющего слоя;
6) меньший вес конструкции, по сравнению с навесным вентилируемым фасадом.
Недостатки:
1) работы по устройству нельзя производить при отрицательных температурах, или придётся дополнительно потратиться на обогрев конструкции.
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Рисунок 3. Конструкция фасадной системы с применением пенобетона в качестве утеплителя

В итоге можно сказать, что конструкция фасада с утеплителем из пенобетона вобрала в себя лучшее от двух классически принятых конструктивных решений фасадных систем. Но и это далеко не все
положительные черты этого конструктивного решения. Одним из главных направлений устройства
таких фасадных систем может стать восстановление эксплуатационных качеств ограждающих конструкций, путём замены неконструкционного пенобетона на конструкционный более высоких марок
по прочности на сжатие. Данная конструкция позволит предотвратить прогрессирующие разрушения
ограждающих конструкций, происходящие под воздействием внешних факторов.
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ОБЗОР МОНОЛИТНЫХ ПРЕКРЫТИЙ ИЗ ПЕНОБЕТОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО
ЛИСТА. ПРОФЛИСТ КАК НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕКРЫТИЙ
ИЗ МОНОЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА
И. О. Вербицкий, И. В. Харламов

В

современном строительстве сочетаются самые разнообразные технологии, материалы последнего поколения и приёмы производства строительно-монтажных работ. Всё чаще при возведении тех или иных конструкций строители и заказчики отдают предпочтение листам из металла, элементам из профиля или металлическим каркасам, которые прошли оцинковку. Не меньшую популярность снискал и металлический профилированный лист, он широко применяется как кровельный материал, для облицовки фасадов и устройства заборов. Также в последнее время всё чаще можно услышать о такой технике, как монолитное перекрытие по профлисту. Данная технология получила широкое применение в совокупности с применением тяжёлых бетонов, и по сути профлист в данной технологии выступает лишь несъёмной опалубкой, и вес таких монолитных плит перекрытия достаточно высок, а также велика металлоемкость данной конструкции (рисунок 1).

Рисунок 1. Конструкция монолитного перекрытия из тяжёлого бетона по профлисту

При этом по всему миру развивается тенденция к облегчению строительных конструкций, ведь это
сокращение затрат на устройство фундаментов, и усиление оснований, а также материальных затрат
при производстве работ. И вместе с этим в современном строительстве нашёл своё место такой материал как пенобетон, материал конечно не новый, но в 60‑е, 70‑е годы был подзабыт из‑за низкого качества,
но в наши дни с применением пенообразователей нового поколения его качество заметно возросло.
Итак, пенобетон и металлический профилированный лист. Как же можно сочетать два этих материала, чтобы получить перекрытие отвечающего всем его качествам? А это такие качества как надёжность, безопасность и долговечность.
В современном мире существует несколько способов устройства междуэтажных перекрытий с применением монолитного конструкционного пенобетона и металлического профилированного листа,
но конструктивно они устроены так, что профлист не включается в работу перекрытия и служит лишь
несъёмной опалубкой. Примеры таких конструкций перекрытий приведены ниже на рисунке 2 и рисунке 3.

Рисунок 2. Конструкция монолитного перекрытия из пенобетона по профлисту
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Рисунок 3. Конструкция монолитного перекрытия из пенобетона по профлисту

Такие конструкции по‑своему хороши имеют право на существование, так как они легки, просты
в устройстве и относительно недороги по сравнению с монолитными перекрытиями из тяжёлого бетона. Но данные конструктивные решения перекрытий всё равно являются очень материалоёмкими, так
как появляется необходимость устройства системы подвесного или натяжного потолка, дабы скрыть
гофру профлиста и придать всей конструкции более эстетичный вид, а также появятся дополнительные затраты на устройство шумоизоляции.
Но дело даже не в материалоёмкости, дело в недооценённом несущем потенциале самого металлического профилированного листа, который используется лишь для поддержания бетонной смеси, пока
она не наберёт прочность и в работу не включится арматура.
В пример можно поставить профлист под маркировкой Н 158–750–1,5 в расчётной схеме на двух
опорах при длине 6 метров такой лист выдерживает нагрузку в 482 кг/м2, с одной промежуточной опорой 602 кг/м2, с двумя промежуточными опорами 736 кг/м2, но и это не предел его несущих возможностей, ведь номенклатура металлических профилированных листов довольно широка и можно подобрать профиль для конкретных условий и конкретной расчётной модели.
В данной статье хочется предложить вариант перекрытия из монолитного пенобетона с металлическим профилированным листом в качестве несущего элемента. Основными проблемами такого перекрытия являются огнезащита несущего элемента и шумойзоляция.
Варианты такой конструкции перекрытия представлены на рисунках: с промежуточными опорами — рисунок 4, без промежуточных опор — рисунок 5.

Рисунок 4. Конструкция перекрытия из монолитного пенобетона с несущим элементом в виде профлиста
с промежуточными опорами

Такое конструктивное решение позволит получить лёгкое перекрытие, в котором вышеуказанные
проблемы будут решаться посредством устройства защитного и шумоизолирующего слоя неконструкционного пенобетона ниже несущего элемента, такой вариант перекрытия сразу готов к «чистовой»
отделке. Варьируя толщину защитного слоя, можно придать предлагаемой конструкции необходимые
для конкретной ситуации уровень огнестойкости и шумоизоляции.
Также стоит отметить, что уменьшение массы конструкций перекрытий повлечёт за собой уменьшение затрат на строительство в целом.

644

Рисунок 5. Конструкция перекрытия из монолитного пенобетона с несущим элементом в виде профлиста
без промежуточных опор

Данная конструкция перекрытия может быть использована в качестве междуэтажного перекрытия
в многоэтажных зданиях и в малоэтажном строительстве.
В настоящее время ведётся более глубокая проработка данного варианта конструктивного решения
перекрытия из монолитного пенобетона с металлическим профилированным листом в качестве несущего элемента.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОНТРАКТОВ
А. В. Вершинина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
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овышение энергоэффективности является одной из ключевых задач развития мировой экономики, что обусловлено ограниченностью ресурсов и постоянно растущим спросом на них. Достичь результатов в сфере энергоэффективности возможно как за счет экономного энергопотребления, так и за счет создания энергоэффективных технологий и оборудования. В настоящее время
высокая энергоэффективность рассматривается как ключевой фактор обеспечения конкурентоспособности отдельных компаний и национальной экономики в целом. В большинстве развитых стран
осуществляется активная государственная поддержка, направленная на повышение энергоэффективности, что выражается в развитии сферы энергоэффективных технологий, оборудования и альтернативных источников энергии.
Одной из ведущих отраслей материального производства в национальной экономике является
строительство. Ядром для этой отрасли очень скоро станут энергоэффективные технологии, которые
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в ближайшие годы вытеснят «традиционные» ввиду их большей эффективности. Это будет происходить вследствие повышения цен на энергоносители, а также появления еще более «прорывных» технологических решений. Компании, которые уже сейчас перейдут на энергоэффективные технологии, будут более конкурентоспособными, а соответственно, компании, которые этого не сделают, не выдержат конкуренции.
Согласно федеральному закону от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта. Проверка соответствия вводимых
в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. Кроме того, застройщик обязан разместить на фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома указатель класса его энергетической эффективности. [1]
Как правило, очень важным условием энергоэффективности является отсутствие потерь тепла на стыках, швах, примыканиях конструкций, соответственно зависит это от качества проведения
строительно-монтажных работ. При приемке и сдаче объекта в эксплуатацию проверить данный аспект практически невозможно. Одним из решений является тепловизионная съемка, позволяющая
оценить наличие тепловых потерь. Тепловые обследования позволяют своевременно выявить некачественную работу при строительстве или ремонте, места с наибольшими потерями энергии, которые
в процессе дальнейшей эксплуатации значительно увеличивают издержки.
Рассматривая вопросы энергоэффективности при строительстве новых зданий и сооружений, конечно же, не стоит забывать и о существующих. Относительно повышения энергоэффективности государство должно начать с себя — такова установка на ближайшие годы Правительства РФ. Одним
из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату является бюджетная сфера. В частности, деятельность многих бюджетных
учреждений направлена в первую очередь на решение социальных, научных, культурных и иных задач. При этом вопросы экономного использования энергоресурсов зачастую уходят на второй и третий план. Эра безграничных энергоресурсов закончилась, и за лишние киловатты приходится сегодня
дорого платить. На практике возникают ситуации, когда выделенных лимитов на оплату потребления
энергоресурсов попросту недостаточно.
Руководители учреждений не всегда представляют, насколько велик технический потенциал сбережения ресурсов в зданиях школ, вузов, больниц и других организациях бюджетной сферы. Однако
в самих организациях, как правило, просто не знают с чего начать повышение энергоэффективности.
В связи с этим, в рамках федерального законодательства установлены категории лиц, для которых
проведение энергетического обследования является обязательным, и должно проводиться не реже
1 раза в 5 лет, после проведения первого такого обследования [1]. Кроме того, в каждом бюджетном
учреждении должен быть ответственный сотрудник, который отвечает за реализацию мероприятий
по энергосбережению. При этом, чтобы этот сотрудник разбирался в своем вопросе, его необходимо обучить. Так, в рамках реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» было организовано обучение на базе
Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова, которое прошли более
500 работников бюджетной сферы. В ходе обучающих тренингов и на лекциях слушателям рассказали
как экономить электроэнергию, снизить расходы. По итогам занятий каждый ответственный за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях бюджетной сферы получил удостоверение о повышении квалификации. Однако насколько эффективным является данное обучение? По сути, например, на главного врача больницы была возложена еще одна
функции из области, далекой от его профессиональных знаний.
В связи с существующей у заказчиков необходимостью обязательного проведения энергоаудита
в рамках федерального законодательства актуальным является вопрос подготовки технической документации к проведению закупки на энергетическое обследование здания, а также порядок заключения
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энергосервисных контрактов для внедрения энергосберегающих технологий. Как показывает практика государственных и муниципальных закупок в нашем регионе, заказчики не обладают достаточной
квалификации для подготовки и анализа результатов мероприятий по энергосбережению, что вызывает ряд проблем.
В условиях бюджетных ограничений, финансовых и валютных рисков — необходимость считать
каждую копейку заставит находить более производительные и результативные решения в сфере государственных закупок на проведение энергоаудита. Одним из решений данной проблемы является заключение контрактов с оплатой по конечному результату. Согласно их условиям, результативность
функционирования бюджетных организаций достигается без сокращения персонала и потери контроля качества, без уходящих в неопределенное будущее концессий.
Контракты с оплатой по конечному результату относятся к эффективным, стимулирующим. Заказчику не надо детально нормировать все операции, не надо пытаться все учесть и все предвидеть,
не надо скрупулезно следить за поставщиком. Эффективность заложена в режим контрактации. Поставщик рублем заинтересован работать качественно, экономить только за счет применения современных технологий, внедрять их, переходить на инновационные модели, потому что он попросту
не получит денег, если не достигнет отличного результата.
Этот инновационный по своей экономической природе контракт способен радикально реструктуризировать целые сферы, финансируемые за счет бюджетных средств, и повысить эффективность финансовых вложений в здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное
строительство, парковое хозяйство, оказание услуг по уборке зданий, улиц и помещений.
Одним из ярких примеров являются контракты на содержание и уборку улиц. Добросовестному заказчику невозможно учесть абсолютно все, что может случиться в процессе исполнения договора. Расточительно пытаться включить в техническое задание все мыслимые и немыслимые услуги, которые
надлежит оказывать исполнителю. Невозможно также исчерпывающе просчитать и отнормировать
стоимость, объем и состав его действий.
Контракты с оплатой по конечному результату придают оказанию услуг разумное основание. В целях достижения указанных в техническом задании параметров исполнитель самостоятельно решает,
что за мероприятия он должен осуществлять. Если предметом контракта является конечный эффект,
не нужно сыпать горы реагентов и собственными руками делать из улиц, скверов и парков выжженные химикатами, безжизненные солончаки. Использующиеся в неразумных объемах химикаты разъедают обувь и вызывают коррозию автомобилей. Избыточные тонны реагентов не будут закупаться и списываться в тех случаях, когда условиями контракта предусмотрена оплата не за объемы расходных материалов и работ, а за их результат. Контракты с оплатой по конечному результату являются одним из возможных решений для задачи повышения эффективности использования бюджетных
средств и предотвращения нерациональных режимов хозяйствования. Кроме того, такие контракты
открывают дорогу инновациям и техническим усовершенствованиям, поскольку исполнитель рублем
заинтересован внедрять более производительные и результативные технологии [3]. Тот же самый механизм применим и к контрактам, заключаемым для повышения энергоэффективности зданий и сооружений. Возможен и вариант аутсорсинга, когда посредством торгов определяется компания, которая будет заниматься реализацией мероприятий по энергосбережению.
Контракты с оплатой по конечному результату требуют высокого профессионализма обеих сторон.
И заказчик, и исполнитель должны, как минимум, разбираться в предмете. У заказчика и исполнителя
должна быть создана внятная схема учета результатов, порядок принятия сторонами взаимной материальной ответственности, рассчитаны справедливые штрафные санкции. Необходимо выбрать правильный срок действия контракта и вписать тарифы в жесткие лимиты бюджетного финансирования. Такая сложность является естественной, поскольку контракты с оплатой по конечному результату представляют собой высокотехнологичные договоры.
Исследование по вопросам энергоэффективности в сфере нового строительства, а также оценка
ситуации, сложившейся в сфере проведения энергетических обследований и заключения энергосервисных контрактов, обоснование новых подходов к решению задач в области энергоэффективности
для уже существующих зданий и сооружений является актуальным и востребованным, так как внедрение результатов в общественную практику будет способствовать решению конкретных практических задач.
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П

ервостепенная задача современной энергетики в России — энергосбережение. Теплоизоляция
труб — самый важный этап при прокладке любого трубопровода, так как от этого фактора зависит стабильное функционирование и срок эксплуатации системы. Теплоизоляция тепловых
сетей не только защищает сами конструкции от промерзания, попадания влаги, конденсата и коррозии, но предотвращает потерю энергии в трубопроводах системах теплоснабжения, что определяет
технико-экономическую эффективность, а также надежность и долговечность систем теплоснабжения.
Протяженность тепловых сетей в Российской федерации составляет, по разным оценкам, от 180
до 280 тыс. км в двухтрубном исполнении. Нормативный срок службы тепловых сетей составляет
25 лет, при этом реальный срок не превышает 8–12 лет. Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в ремонте и реконструкции составляет 45021 км или 26 % от суммарной протяженности всех тепловых сетей в России, при этом протяженность ветхих тепловых сетей, т. е. имеющих 100 % физический
износ — 32329 км (19 %). Количество аварий и повреждений в тепловых сетях к 2010 году увеличилось
с 0,1–0,2 в 1980‑е годы до 3 на 1 километр в год. Однако в настоящее время заменяются не более 0,5–1 %
от общей протяженности сетей вместо 4–5 % по нормативу. При этом плановый ремонт практически
уступил место аварийно-восстановительному, что в 3–4 раза дороже и хуже по качеству.
Основные причины катастрофического состояния российских тепловых сетей заключаются в массовом применении подземной канальной прокладки трубопроводов и использовании недолговечных
теплоизоляционных материалов. Фактический срок службы таких трубопроводов для магистральных
сетей составляет 12–15 лет, распределительных и квартальных сетей — 7–8 лет, т. е. значительно ниже
нормативного, равного 25 годам.
При выборе теплоизолятора для тепловых сетей необходимо учитывать основные требования:
— малый коэффициент температурных деформаций (малый коэффициент линейного расширения);
— простые, надежные и герметичные соединения между отдельными собой, а также между трубопроводами и их деталями (т. е. отводами или фланцами);
— невысокая стоимость (цену), минимальные затраты на монтаж, эксплуатацию и демонтаж, и доступные цены на рынке;
— удобные и простые условия хранения, транспортировки, монтажа, обслуживания и демонтажа.
На Российском рынке представлен большой выбор утеплителей для трубопроводов, которые производятся в виде матов, трубок, сегментов, цилиндров и полуцилиндров, рулонная изоляция, в виде
мастик и красок, в виде услуги по напылению теплоизоляции. Так же трубопроводы могут быть предизолированы, т. е. на рынке предлагается готовое решение прибрести трубу, на которой уже присутствует теплоизоляция и гидроизоляция (если она необходима).
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Для изготовления современной теплоизоляции для труб используются следующие материалы:
— армопенобетонная изоляция (АПБ изоляция).
— пенополимерминеральная изоляция (ППМ изоляция).
— пенополиуретановая изоляция (ППУ изоляция).
Из всех применяемых современных тепловых изоляторов только пенополиуретан обладает наименьшим коэффициентом теплопроводности 0,032–0,035 Вт/ (м-°C). Данный материал, для сравнения,
в 25 раз эффективнее силикатного кирпича, в 4,5 раза — керамзитного гравия, в 2 раза плит из минеральной ваты и стеклянного штапельного волокна и 1,5–1,7 раз эффективнее пенополистирола. Трубы теплоизолированные с применением ППУ не имеют альтернативы. Пенополиуретан наиболее современный, эффективный, экологичный, изностойкий и экономичный теплоизоляционный материал.
Применение этого материала представляет собой экономически выгодное и технически правильное
решение в любой области строительной теплоизоляции.
При бесканальной прокладке тепловых сетей трубами с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке не требуется устраивать дорогостоящие каналы и камеры для установки запорной арматуры.
В конструкции трубопроводов предусматривается система оперативного дистанционного контроля
(СОДК). Данная система позволяет очень точно находить места повреждения теплоизоляции, тем самым предотвращать аварии, типичные для тепловых сетей других конструкций. Следует добавить,
что нет необходимости в защите трубопровода от блуждающих токов, а также в устройстве дренажа.
Таким образом, технико-экономические расчеты, проведенные для новых конструкций теплопроводов, показывают, что их применение позволяет:
• увеличить срок службы до 30–40 лет (старые типы трубопроводов 5–10 лет);
• снизить тепловые потери в 10 раз до 2 % (старые типы трубопроводов 20–40 %);
• снизить капитальные затраты на 15–20 %; эксплуатационные — в 9 раз; ремонтные — в 3 раза;
• уменьшить время прокладки в 3–4 раза;
• обеспечить возможность многоразового использования пенополиуретана, возможность демонтажа в любое время года;
• исключить влияние блуждающих токов;
• исключить аварийность благодаря обязательной установке системы оперативного дистанционного контроля.

Рисунок 1. Конструкция тепловой изоляции из пенополиуретана

К недостаткам трубопроводов с ППУ изоляцией для канальной и надземной прокладки относят их горючесть и ограниченную предельную температуру применения — 130–150 °C. Но, как показали исследования, проведенные органами пожарной безопасности, при использовании оцинкованной стали в качестве защитного покрытия такие трубопроводы не являются пожароопасными, что отражено в СНиПах
41–02–2003 «Тепловые сети» и 41–03–2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
Постановлением Госстроя России № 168 от 26 декабря 2002 года утвержден Свод правил 41–105–
2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб
с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». С сентября 2003 года
введен в действие СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети» и с ноября 2003 года СНиП 41–03–2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», в которых указывается на предпочтительность приме-
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нения при строительстве и ремонте тепловых сетей труб с пенополиуретановой изоляцией. В 2004 году
Ассоциацией, в соответствии с новым законом о техническом регулировании, подготовлен и выпущен
стандарт СТ 4937001–18929664–04 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана со стальным защитным покрытием. Технические условия».
Очевидно, что заменить все износившиеся трубы в тепловых сетях на надежные и долговечные современные конструкции в ближайшие годы нереально, но в настоящее время в России уже созданы
условия для широкого применения трубопроводов современных конструкций: в 32 регионах страны
действует более 50 предприятий, выпускающих трубы с индустриальной пенополиуретановой изоляцией общей мощностью 7–8 тыс. км труб в год как, в основном, в полиэтиленовой оболочке, так
и с оцинкованным покрытием.
В Барнауле так же действуют предприятия, оказывающие услуги по тепловой изоляции из пенополиуретана, основными из них являются: OOO «Алтайполимерстрой», Алтайская Теплоизоляционная
Компания, «Энерго22. РФ», АлтайТехИзоляция. И компании, использующие теплоизоляцию из ППУ:
ООО «Теплогазводстрой», ООО «ЗапСибТРубопроводМонтаж», ООО «ПМК№ 1 Сибэнергострой»,
ООО «ППМ-Барнаул».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
А. Е. Гриднева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. В. Лобанова

У

дорожание металла и развитие инновационных технологий в химии, выводит на строительный
рынок новые материалы, которые по техническим и экономическим показателям превосходят
традиционные материалы. Одним из инновационных направлений в строительстве является использование композитной арматуры, вместо металлической.
Композитная арматура — неметаллические стержни, которые формируют из композитного волокна (базальтового, стеклянного, арамидного, углеродного) и связующего — термореактивной синтетической смолы (пластика). Называют арматуру в соответствие с видом волокна.
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На сегодняшний день в России не так много производителей композитной арматуры, несмотря
на то, что в период 60–80‑х годов ХХ века в СССР наши ученые проводили исследования по разработке неметаллического вида арматуры. Наибольшее распространение такая арматура получила именно за рубежом. Например, первое серийное производство композитной арматуры было начато в США
уже в 1974 году.
Цель данной работы: изучить особенности применения композитной арматуры и перспективы использования в бетонных конструкциях г. Барнаула.
Композитная арматура обладает следующими достоинствами:
— коррозионная стойкость, устойчивость к агрессивным средам;
— большая прочность на разрыв, чем у стальной при равном диаметре;
— относительно малая масса по сравнению со стальной;
— низкая теплопроводность;
— коэффициент температурного расширения, равный коэффициенту температурного расширения
бетона;
— сохранение прочности под воздействием низких температур.
Однако у композитной арматуры есть и существенные минусы:
— низкий модуль упругости;
— низкая огнестойкость изделий армированных композитной арматурой;
— невозможность изготовления гнутых арматурных изделий из арматуры на строительной площадке;
— отсутствие нормативно-технической базы для проектирования и масштабного использования
в России;
— отсутствие реальных объектов, «проверенных временем».
Одной из особенностей сравнения стальной и композитной арматуры является неравнозначность
замены. Для одних и тех же конструкций композитная арматура используется меньшего диаметра,
чем аналогичная металлическая. Разработана таблица (табл. 1) для определения равнопрочной замены:
Таблица 1
Равнопрочностная замена металлической арматуры на стеклопластиковую
Арматура стальная
Наименование
ø 6 A-III
ø 8 A-III
ø 10 A-III
ø 12 A-III
ø 14 A-III
ø 16 A-III

Масса, кг
0,222
0,395
0,617
0,888
1,210
1,580

Арматура композитная стеклопластиковая
(условная замена по физико-механическим свойствам)
Наименование
Масса, кг
ø 4 АКС
0,02
ø 6 АКС
0,05
ø 7 АКС
0,07
ø 8 АКС
0,09
ø 10 АКС
0,12
ø 12 АКС
0,20

В Алтайском крае есть два производителя стеклопластиковой арматур, это ООО «Бийский завод
стеклопластиков», входящий в НП «Алтайский полимерно-композитный кластер», и пока еще не присоединившаяся к некоммерческому партнерству барнаульская компания-производитель «Армапласт».
Для организации успешного производства композитной арматуры необходимо наличие и взаимодействие трех составляющих:
• бесперебойные поставки качественного и дешевого сырья;
• производственные цеха с достаточной площадью, соответствующей санитарно-техническим
нормам;
• качественные станки для производства композитной арматуры, отвечающие всем требованиям.
Сырье для изготовления композитной арматуры: ровинг (базальтовый и/или стеклоровинг); смолы, сплеточная нить, ацетон, этиловый спирт; дициандиамид. Сырье может быть и другим по составу.
Линия для производства композитной арматуры начинается с подачи ровинга через устройство
прогрева в специально оборудованную ванну. Здесь подсушенные нити пропитываются связующим
веществом и пропускаются через отжимное устройство. С помощью обмотчика формируется стерж-
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невой профиль, вокруг которого накручивается нить, образующая рельеф. При поступлении в термическую камеру происходит полимеризация стержня. На выходе готовая арматура сушится, охлаждается, после чего обрезается и наматывается на барабан.
Линейное оборудование для производства композитной арматуры включает в свой состав следующие агрегаты: тянущее устройство; станок для разматывания нитей ровинга; устройство для пропитки
нитей и волокон смолой; приспособление, формирующее профиль и скручивание нити; ванна пропиточная; камера термической полимеризации; охлаждающее устройство; барабан для намотки или обрезной круг.
В железобетонных изделиях полностью заменить стальную арматуру на композитную — невозможно. Из-за соотношения цен со стальной арматурой (рис.1) применение композитной целесообразно и эффективно только в случае необходимости использования ее свойств, которыми стальная арматура не обладает.

Рисунок 1. Сравнение стоимости погонного метра металлической и стеклопластиковой арматуры в г. Барнауле

Как видно из таблицы 1, металлической арматуре Ø 12 соответствует стеклопластиковая Ø 8, следовательно, стоимость стеклопластиковой арматуры (13 руб.), ниже чем металлической (32 руб), а значит
затраты при равнопрочной замене значительно снизсятся.
Огромный плюс композитной арматуры — ее вес. Так как вес её в несколько раз меньше металлической, то достигается существенная экономия средств при монтаже, транспортировке и разгрузочнопогрузочных работах. Подготовка сеток из пластиковых прутьев экономит время и человеческий ресурс, так как для резки не требуется специальный инструмент, а вязка конструкций осуществляется
с использованием полимерных материалов.
Традиционно для восстановления железобетонных конструкций используются достаточно трудоемкие и затратные методы. В сравнении с ними, композитное армирование отличается не только коррозионной стойкостью и высокой прочностью, но и малыми сроками ремонтных работ. Применение полимерной арматуры ликвидирует затраты на капитальные ремонты и обслуживание. Низкая
теплопроводность также оправдывает использование полимерной арматуры сокращением расходов
на отопление. Подсчитано, что окупаемость стоимости строительства, в котором целесообразна замена металлической арматуры на композитную, наступит уже через несколько лет.
Крупные алтайские застройщики, специализирующиеся на многоэтажном домостроении, к этому материалу присматриваются, используя его чаще в качестве гибких связей в трехслойных стенах.
Представители группы компаний «Партнер» заявляли, что будут рассматривать современные композитные материалы для строительства «Демидов-Парка» в рамках Барнаульской агломерации.
Полимерная арматура используется при застройке коттеджных поселков Фирсово, Лесной, Сибирская Долина, рекреационной зоны Горного Алтая и Белокурихи в наиболее ответственной части конструкции дома — при возведении фундаментов. Например, строительная компания «Алтай-Велокс»
использовала композитную арматуру для изготовления нулевого цикла под базу отдыха и фундаменты нескольких сооружений.
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Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что использование композитной арматуры
в строительстве, перспективное направление. Композитная арматура имеет ряд преимуществ, и в последнее время становится альтернативой металлической арматуры. В Алтайском крае также наблюдается тенденция в сторону увеличения спроса на композитную арматуру.
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О

дним из источников энергии является биомасса. Термин биомасса объединяет все органические вещества растительного и животного происхождения. Биомасса делится на первичную (растения, животные, микроорганизмы) и вторичную (отходы при переработки первичной биомассы и продукты жизнедеятельности человека и животных), в свою очередь отходы делятся
на первичные — отходы при переработке первичной биомассы (солома, ботва, опилки и т. д.) и вторичные — продукты физиологического обмена животных и человека.
Ежегодное количество органических отходов по разным отраслям народного хозяйства России составляет более 390 млн тонн. Сельскохозяйственное производство даёт 250 млн тонн, из них 150 млн
тонн приходится на животноводство и птицеводство, 100 млн тонн на растениеводство. Лесо- и деревообработка дают 70 млн тонн, твёрдые бытовые отходы городов — 60 млн тонн. Осадки коммунальных
стоков — 10 млн тонн (все приведённые выше значения приведены на абсолютно сухое вещество) [1].
Энергия, запасённая в первичной и вторичной биомассе, может конвертироваться в технически
удобные виды топлива или энергии несколькими путями: получение растительных углеводородов,
(например рапсовое масло, добавляемое к дизельному топливу); термохимическая конверсия биомассы в топливо: прямое сжигание, пиролиз, газификация, сжигание, фест-пиролиз; биотехническая конверсия биомасс в топливо: низкоатомные спирты, жирные кислоты, биогаз.
На современном этапе экономического развития России нетрадиционная энергетика развивается
по двум последним направлениям.
Анализ показывает, что при пересчете на горючую массу состав растительных отходов практически идентичен составу твердого топлива по основным элементам и изменяется в пределах: С r = 48…53;
Нг = 5…7; 0 r = 35…42; N r = 0,2...1,0; S r = 0...0,2 %, зольность от 1 % (лузга подсолнечника) до 4…5 % (солома), а на рисовой лузге зольность может достигать 10…20 %. Низшая теплота сгорания растительных отходов поступающих на сжигание, в зависимости от вида топлива, года уборки, региона колеблется от 5 до 15 МДж/кг. Температура размягчения золы растительных отходов по исследованиям изменяется в пределах 1150…1 250 К [2].
Растительные отходы существенно различаются по физико-механическим свойствам, что необходимо учитывать при проектировании топочного устройства. Сжигать на колосниковых решетках то-
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пок в плотном слое мелочь такую, например, как лузга подсолнечника, рисовая шелуха и отчасти солома, достаточно сложно. При этом неизбежны большие потери тепла с невыгоревшим топливом, провалом и уносом.
Растительные отходы, по сравнению с другими видами твердых топлив, характеризуются повышенным содержанием кислорода, малой зольностью и повышенным выходом летучих. Так же лузга обладает повышенной парусностью и легко выносится из традиционных топочных устройств. Кроме того
подсолнечная лузга содержит в своем составе щелочные металлы, которые при температуре выше
1100–1200 ºС возгоняются из золы и образуют прочные отложения на стенках топки и трубах конвективного пучка.
Методы огневой утилизации растительных отходов. Слоевой способ сжигания. Сжигание подсолнечной лузги можно реализовать в топках, основанных на слоевом способе сжигания. Конструкции
этих топочных устройств наиболее просты, надежны в эксплуатации и могут быть приспособлены
к часто изменяющимся фракционному составу и влажности лузги [3].
Слоевой способ сжигания подсолнечной лузги может быть реализован путем использования следующих принципов организации работы слоя (рисунки 1–5).

Рисунок 1. Сжигание
подсолнечной лузги
в горизонтальном слое

Рисунок 2.
Сжигание топлива
в вертикальном слое

Рисунок 3.
Сжигание топлива
в наклонном слое

Рисунок 4.
Кучевое сжигание
подсолнечной лузги

Рисунок 5.
Сжигание топлива
в зажатом слое

Вихревой способ сжигания. Вихревой способ сжигания заключается в сжигании измельченных высокореакционных топлив во взвешенном состоянии во время витания их частиц в топочной камере
по круговым или петлевым траекториям (рисунок 6). Вращательное движение газовой среды в топочной камере создается нижним подводом первичного воздуха тангенциально закругленной внутренней
поверхностью этой камеры [3].

Рисунок 6. Вихревой способ сжигания лузги подсолнечника

Циклонный способ сжигания. Циклонный процесс сжигания по своему принципу аналогичен вихревому процессу (рисунок 7). Сущность циклонного процесса заключается в том, что сжигание мелкого топлива локализуется в цилиндрической топочной камере, где посредством подвода воздуха тангенциально внутренней поверхности камеры создается интенсивное вращательное движение воздуха,
продуктов горения и взвешенных в этой газовой среде частичек топлива [3].
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Рисунок 7. Циклонный способ сжигания

Сжигание в топках низкотемпературного кипящего слоя. Для сжигания подсолнечной лузги применяются топки низкотемпературного кипящего слоя (НТКС) (рисунок 8), в том числе для сжигания
отходов влажностью 60 и более процентов. Котлы с топками НТКС успешно работают на сельскохозяйственных предприятиях. Технология «кипящего слоя» позволяет повышать эффективность сжигания низкокачественных или нетрадиционных видов топлива. Второе преимущество — экологичность,
в частности, количество выбросов токсичных оксидов серы в атмосферу может быть снижена больше
чем на 90 %. Третье преимущество — высокая эффективность сжигания и теплообмена [3].

Рисунок 8. Сжигание лузги в топке НТКС

Одной из конструкций котлов для сжигания высокопарусных топлив, в частности лузги, является
паровой котёл марки КЕ- 6,0 Бийского котельного завода (рисунок 9). У этого котла имеется предтопок, в который через тангенциально расположенные горелки подаётся лузга и необходимый для горения воздух. В предтопке организуется вихрь, который обеспечивает необходимую сепарацию коксовых частиц препятствуя их выносу в газоходы Для поддержания процесса горения в камере дожигания установлены газовые горелки.
Для сжигания измельченных растительных отходов, и особенно лузги подсолнечника, требуется
специальное топочное устройство. В паровом котле использована низкотемпературная сдвоенная вихревая топка, ее аэродинамическая схема разработана на основе принципов сжигания твердого топлива в циклонных топках. За счет эффективного удержания легких частиц топлива в топке происходит
глубокое выжигание горючих веществ с одновременным устранением образования внутритопочных
и натрубных отложений, характерных для высокотемпературных топочных процессов.
Эффективность удержания частиц в топке возрастает с увеличением их массы. Соответственно при этом создаются условия для глубокого выгорания и таких массивных частиц, как вылетевшие
в топку с лузгой зерна и устраняется опасность пожаров в дымоходах и золоуловителях котельной
установки.
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Низкотемпературный режим обеспечивается расположением в топке большой поверхности нагрева — боковых и дополнительных экранов парового котла и созданием активной аэродинамики в топочном объёме.

Рисунок 9. Котел КЕ-6,0

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Использование биомассы при производстве электрической энергии. Вихарев Ю. В. Экономия
энергии ВИНИТИ. 2002 № 5. С. 63–64.
2. Хзмалян Д. М. Теория горения и топочные устройства. — М.: Энергия, 1976.
3. Вихревые топки для сжигания лузги. — URL http/www.ekovortex.ru.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
М. Ю. Евдокимов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (г. Барнаул)
Научный руководитель — О. В. Лобанова.

У

силение железобетонной конструкции — комплекс конструктивных мероприятий и технологических работ, направленных на повышение несущей способности и эксплуатационных
свойств конструкции [1]. Необходимо уделять большое внимание строительным конструкциям,
как на стадии возведения, так и на стадии эксплуатации. Становится востребованным усиление строительных конструкций для продления их срока эксплуатации. Традиционные способы усиления железобетонных конструкций с использованием стальной арматуры сравнительно дорогостоящие и трудоемкие. Нужно использовать новые технологии и материалы.
Цель исследования — изучить современные методы усиления железобетонных конструкций.
Основные задачи:
— рассмотреть преимущества и недостатки современных методов усиления железобетонных конструкций.
— рассмотреть особенности применения углепластиков.
К современным методам усиления железобетонных конструкций относится использование композитных материалов (углепластика), инъектирование и усиление преднапряженными канатами.
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Углепластик применяют, когда необходимо существенно повысить несущую способность элементов здания. Данный метод заключается в наклеивании тонких пластов углеволокна на требующие усиления конструкции.
Инъектирование целесообразно выполнять в том случае, когда в несущих элементах здания образуются трещины и иные полости. Данный метод помогает структурно склеить «разрозненные» части
железобетона.
Усиление преднапряженными канатами позволяет увеличить прочность строительной конструкции,
повысить её жесткость и трещиностойкость. Суть метода заключается в использовании предварительно
напряженных элементов (канатов), знак напряжения в которых противоположен знаку от эксплуатируемой нагрузки. Метод применяется преимущественно для усиления монолитных конструкций.
Использование композиционных материалов повышает в значительной степени несущую способность и жесткость, а также продлевает срок эксплуатации всего сооружения. Физико-механические
свойства таких материалов определяются типом и количеством применяемых волокон, их ориентацией и распределением в сечении ленты, а также объемным расположением волокон (Таблица 1). [2]
Физико-механические свойства некоторых типов волокон.
Прочность на растя- Модуль упругости,
жение, МПа
ГПА
Углерод высокопрочный
3400–3900
200–250
Углерод высокомодуль2900–4000
300–700
ный
Тип фибры

Деформация удлинения, %
1,5-,25
0,45–1,2

Таблица 1
Плотность, т/м3
1,75–1,95
1,75–1,95

Сравним два метода: усиление конструкций композитными и усиление стальными полосами (таблице 2).
Таблица 2
Сравнение двух методов усиления конструкций.
Усиление конструкций стальными панелями
Достоинства:
Сталь обладает относительнонизкой стоимостью
стальные панели
достаточно
универсальны
стальные панелиобладают
достаточнойусталостной
прочностью

Недостатки:
Возможна коррозия
стальных элементов
Стальные элементы
обладают значительным
весом
Высокая трудоемкость работы, влекущая высокую
стоимость рабочей силы
Для выполнения работ требуются площадки
больших размеров

Усиление конструкций композитными материалами
Достоинства:
Отличная стойкость к коррозии
Композитные панели имеют уникальную прочность
на растяжение, на порядок
выше, чем стальные,
быстрота процесса
отсутствует необходимость
устройства рабочих площадок (работы могут выполняться с автоподъемника)

Недостатки:
Относительно высокая стоимость
Необходимость защиты от огня

Рассмотрим применение углепластика на примере завода ОАО «Северсталь» города Череповца.
Усиление происходило железобетонной плиты перекрытия, опирающейся на консоли ригеля. Размеры
плиты: 5660x1190x350 мм, плиты находятся в здании АБК. Усиление железобетонной плиты, работающей на изгиб, производится внешним армированием из углепластика путем приклеивания последнего в растянутой зоне конструкции с расположением фибры параллельно максимальным растягивающим усилиям (Рисунок 1).

Рисунок 1. Система усиления углепластиком
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Размеры и толщина определяются расчетом. Основные положения, принятые в ходе расчета: 1) Использовался метод расчета по предельным состояниям; 2) Система усиления спроектирована на восприятие растягивающих усилий с учетом совместной деформации внешней арматуры и бетона конструкций; 3) В предельном состоянии изгибаемого элемента усилия в сжатой зоне воспринимаются бетоном и сжатой стержневой арматурой, а в растянутой — стержневой арматурой и композитной арматурой.
Особенности применения углепластиков: 1) Система усиления может применяться, если фактическая прочность на сжатие бетона конструкции составляет не менее 15 Мпа; 2) Максимальная эксплуатационная температура работы не должна превышать температуру стеклования полимерной матрицы
и клея (60–150 С); 3) Трещины с раскрытием более 0,3 мм необходимо заинъецировать; 4) Необходимо
накладывать ограничения на величину упругих деформаций бетона, работающего совместно с композиционным материалом, т. к. последние не обладают пластическими свойствами, их разрушение носит
хрупкийхарактер.
Результаты расчетов нескольких вариантов углеродных композиционных материалов (таблица 3).
Таблица 3

Наилучший результат показывает материал S&PCSheet 240–200, так как при его использовании
не только обеспечивается необходимая прочность сечения, но и прочность внешней арматуры используется почти полностью.
Считаю важной проблемой усиления с использованием углеродных материалов долговечность
строительных конструкций, которая больше связана с работой клеящего состава. Решение данной
проблемы — обеспечение соответствующей адгезии.
Исходя из вышесказанного, следует, что применение углеродных композитных материалов — перспективное направление строительной отрасли. Использование данных материалов положит начало
новому направлению реконструкции инженерных сооружений. Благодаря использованию метода усиления конструкций композитными материалами на основе углеволокна существенно сократятся сроки выполнения работ, стоимость и трудоемкость, а также данный метод позволит эксплуатировать
объект безопасно на протяжении многих лет.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. СП 164.1325800.2014 Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования.
2. Руководство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами. М., 2006.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
НА ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Т. А. Ермошин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. П. Борисов, к. т. н., доцент

О

чистка воздуха от содержащихся в нем твердых частиц — важная, научно-техническая и социальная проблема; она, будучи связанной, с охраной труда и здоровья населения, направлена на поддерживание должного санитарно-гигиенического режима в производственных помещениях и на предотвращения загрязнения воздушного бассейна промышленными выбросами. Наряду
с этим эффективное разделение аэродисперсных систем позволяет извлечь из воздуха ценные пищевые и кормовые отходы, а также снижает интенсивность изнашивания трущихся поверхностей оборудования и предотвращает возможность возникновения пылевых взрывов. В связи с этим, одной из самых актуальных проблем при очистке воздуха является задача увеличения эффективности работы
пылеотделителя.
Существующее оборудование для очистки воздуха от пыли и отделения от перемещаемого материала не удовлетворяет возросших требований промышленности. Коэффициент очистки обычных циклонов может достигать 97 %, а в улучшенных и модернизированных конструкциях на отдельных видах продукта даже 99 % и выше.
Следует отметить, что реальная эффективность очистки воздуха в циклонах в производственных
условиях гораздо ниже (порядка 80 %), что обусловлено различными причинами, одной из таких причин, например, может являться невыполнение условия по соответствию входной скорости оптимальному значению.
Поэтому необходимо создание новой, более совершенной техники. Для этого необходимо овладение научными представлениями о сущности процессов очистки воздуха, определение оптимальных
условий эксплуатации существующих машин, уменьшения сроков внедрения новой техники.
Система контроля и управления разрабатывается для экспериментального циклона-пылеотделителя, разработанного на кафедре «Машины и аппараты пищевых производств» АлтГТУ им. И. И. Ползунова (разработка защищена патентами Российской Федерации, не имеет аналогов, что подтверждено
Гран-при на Международной Сеульской ярмарке изобретений «SlIF» 2008 и изобретение к патенту RU
23 1715 5 С1 «Способ аэроцентробежного разделения продуктов размола» внесено в базу данных перспективных российских разработок). Данный циклон одновременно с очисткой воздуха может применяться для разделения дисперсных материалов на фракции по совокупности физико-механических
свойств. В нем повышена эффективность разделения на фракции продуктов размола частиц размером
от 240 мкм до 0,1 мкм с коэффициентом очистки воздуха до 99,8 %. Однако данная установка практически не автоматизирована, что делает работу с ней достаточно сложной, поэтому возникла необходимость ее автоматизации.
Для достижения максимальной эффективности работы циклона-пылеотделителя необходим контроль за его техническими параметрами.
Существующие методы измерения с помощью аналоговых, либо портативных средств измерения
малоэффективны вследствие невозможности постоянного контроля совокупности параметров.
Поэтому, целью работы является разработка программно-аппаратного комплекса для управления
и мониторинга параметров циклона-пылеотделителя.
В общем виде состав автоматизированной системы управления и мониторинга процессом очистки воздуха (АСУМ) можно представить следующим образом. Программируемый логический контроллер (ПЛК) с управляющей программой является главным элементом АСУМ, датчики давления, расхода и концентрации пыли, позволяют контролировать эффективность работы циклона-пылеотделителя. В качестве исполнительного устройства в АСУМ служит частотный преобразователь, позволяющий изменять скорость вращения вала асинхронного электродвигателя вентилятора.
Поэтому, система состоит из следующих компонентов:
1) Экспериментальный циклон-пылеотделитель.
2) Электродвигатель с вентилятором для создания потока воздуха.
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3) Электродвигатель для управления процессом дозирования очищаемого продукта.
4) Датчики для контроля параметров системы.
5) Управляющее устройство системы — программируемый логический контроллер.
Программируемый логический контроллер (ПЛК) с управляющей программой является главным
элементом системы. В качестве исполнительных устройств в системе служат два частотных преобразователя, позволяющие изменять скорость вращения вала электродвигателя вентилятора и электродвигателя дозатора соответственно. Для успешной реализации системы необходимо выбрать оборудование, соответствующее следующим требованиям:
— Программируемый логический контроллер должен обладать дисплеем, эргономичной клавиатурой, интерфейсом Modbus/RTU.
— Два асинхронных электродвигателя для управления процессами вентиляции и дозирования.
— Частотные преобразователи должны быть достаточной мощности для работы с выбранными
асинхронными электродвигателями.
В качестве ПЛК был выбран SMH2010С производства компании Segnetics — компактный, быстродействующий программируемый контроллер, предназначенный для операций управления в системах,
требующих до 832 входов/выходов.
Для управления вентилятором был выбран асинхронный электродвигатель АДМ80А2У2 с номинальной мощностью 1,5 кВт и номинальными оборотами 2850 об/мин, а для управления дозатором —
асинхронный электродвигатель АИМ63А4 с номинальной мощностью 0,5 кВт и номинальными оборотами 1350 об/мин. Оба двигателя имеют КПД 70 %.
В качестве частотных преобразователей были выбраны преобразователи производства компании
Delta серии VFD-E. Данные преобразователи по своим параметрам подходят для работы с выбранными асинхронными электродвигателями.
Управляющая программа для ПЛК была разработана в среде SMLogix [1–2].
Контроль качества выполняется с использованием следующих приборов:
1. Для контроля весовой концентрации пыли в технологических потоках и в выбросах теплоэнергетических и прочих источниках экологически опасных выбросов пыли используется прибор Sintrol
S303. Прибор стационарный, автоматический, оснащен микропроцессором, двумя сигнальными реле,
аналоговым токовым выходом 4–20 мА и последовательным интерфейсом RS-485.
2. В качестве датчика избыточного давления используются датчики ОВЕН серии ПД100‑ДИ, которые предназначены для систем автоматического регулирования и управления в различных областях
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, на тепловых пунктах и непрерывно преобразуют избыточное давление измеряемой среды в унифицированный сигнал постоянного тока 4–20 мА.
3. Вихревой преобразователь расхода «Тирэс» предназначен для преобразования объемного расхода жидкости, газа и пара при рабочем давлении и температуре в числоимпульсный сигнал.
Все датчики подключены к промышленному контроллеру SMH2010C и имеют обратную связь
на случай отклонения параметров и быстрой их корректировки для установления их в нормальный
режим работы.
После разработки и тестирования системы управления был проведен эксперимент. Методика проведения эксперимента следующая: запустить привод установки; открыть заслонку воздухопровода; отрегулировать частоту вращения вала электродвигателя с помощью частотного преобразователя; произвести измерения давления, если это необходимо; включить электродвигатель винтового питателя;
закрыть заслонку воздухопровода после того как весь продукт пройдет через установку; выключить
привод вентилятора; разобрать пылеотделитель; взвесить продукт в фильтре.
Эксперименты проводятся по три раза при различных скоростях движения воздуха, которые регулируются изменением частоты вращения рабочего колеса вентилятора. В каждом эксперименте измерение динамического давления проводятся последовательно по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Для взвешивания продукта использовались лабораторные весы.
Разработанная установка позволяет при различных входных скоростях получать высокую эффективность отделения продукта (< 99 %). Наиболее высокая эффективность отделения продукта достигается при входной скорости воздуха 18 м/с, для этого необходимо подавать на частотный преобразователь значение 45 Гц.
Разработанная система автоматического управления и контроля позволяет обеспечить легкое и быстрое управление процессами очистки воздуха и дозирования с помощью циклона-пылеотделителя.
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В дальнейшем, для более качественного контроля за процессом пылеотделения необходимо установить датчики скорости и давления, подключенные к существующему промышленному микроконтроллеру SMH2010C, который должен в автоматическом режиме обрабатывать поступающую на него информацию и в режиме реального времени корректировать работу циклона-пылеотделителя.
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У

тилизация отходов, образующихся при сжигании угля на тепловых электростанциях- актуальная
проблема в наше время. В настоящее время в мире золошлаковых отходов больше, чем производится угля. В нашей стране ежегодно вырабатывается порядка 28 млн тонн золы, использование в экономике которой составляет лишь 15 %. На долю Сибирского федерального округа приходится 44 % угольной генерации и 8,8 млн тонн золошлаковых отходов в год. Их накопления представляют как ощутимую экологическую угрозу, так и негативное влияние на здоровье человека из‑за наличия
в их составе высокотоксичных компонентов. Именно поэтому сокращение и переработка золошлаковых отходов особенно актуальна в наше время.
Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго» ТЭЦ-3 введен в эксплуатацию с 1973 года и располагается в Индустриальном районе города. Предприятие было построено для обеспечения электроэнергией и теплом Завода синтетического волокна и покрытия пиковых тепловых нагрузок города.
С 1997 года котлы пиковой котельной переведены на природный газ. В скором будущем предполагается перейти на кузнецкий уголь, ввести дополнительный блок и выйти на общую мощность в 610 МВт.
В связи с большими объемами золошлаковых отходов на ТЭЦ-3 г.Барнаула (годовая выработка
золы составляет более 60 тыс.тонн) становится необходимым найти рациональное и наиболее выгодное применение последних.
Во многих регионах золошлаковые отходы находят свое применение в строительстве: в качестве
подстилающих слоев оснований и фундаментов для малоэтажных зданий и сооружений, а так же
в дорожном строительстве (сооружение земляного полотна, для устройства укрепленных оснований,
для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд).
Именно с этой целью- проверить, будет ли годен для вышеуказанных областей строительства золошлак с ТЭЦ-3 г.Барнаула, мной были проведены необходимые испытания для определения степени пучинистости.
Лабораторные испытания по исследованию золошлака включали в себя:
1. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (согласно ГОСТ 12071–2000)
2. Определение природной влажности золошлака методом высушивания до постоянной массы.
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3. Определение максимальной плотности согласно ГОСТ 22733–2002 методом стандартного уплотнения.
4. Лабораторное определение степени пучинистости золошлака (согласно ГОСТ 28622–2012)
5. Определение коэффициента фильтрации (согласно ГОСТ 25100–2011)
В ходе проведения испытаний были составлены графики и таблицы, по результатам которых удалось
проанализировать проведенные в лабораторных условиях испытания и сделать следующие выводы:
1. Оптимальная влажность золошлака равна W=13 %, при которой достигается максимальная плотность ρ=2,17 г/см3;
2. Золошлак относится к сильно- и чрезмернопучинистым грунтам о чём свидетельствуют 4 испытания на морозное пучение при оптимальной влажности в морозильной камере с контролем температуры;
3. Золошлак легко высушивается и достаточно хорошо впитывает влагу. Даже небольшой подток
воды увеличивает влажность от 0,5 до 4 %, как было обнаружено при циклическом замораживании
и оттаивании;
4. Испытываемый грунт относится к слабоводопроницаемым грунтам.
Вышеизложенные выводы позволяют заявить, что испытуемый золошлак схож по характеристикам с пылеватыми песками и, являясь сильно- и чрезмернопучинистым, не подходит для использования ни при строительстве автодорог, ни в качестве фундаментов малоэтажных зданий.
Данное заявление подтверждается известным фактом о том, что чем грунт пучинистее, тем он более опаснее для фундамента здания. Действие сил морозного пучения грунтов и выпучивание фундаментов ухудшает условия эксплуатации и укорачивает сроки службы зданий и сооружений, вызывает их повреждения и деформации конструктивных элементов, что приводит к большим ежегодным затратам на ремонт повреждений и наносит народному хозяйству значительный ущерб.
В связи с этим становится понятным, что строительство на данном строительном материале нежелательно и даже невозможно. Поэтому следует искать другие варианты использования отходов золошлака.
В качестве таких вариантов можно предложить реализовать золу и сократить ее накопление в золоотвалах, например, применяя ее при изготовлении строительных материалов: сухих строительных
смесей, рубероида, неавтоклавного газобетона. Цементная промышленность использует гранулированный шлак как активную минеральную добавку при производстве шлакопортландцемента — вяжущего вещества, твердеющего в воде и на воздухе. Активные вещества, содержащиеся в шлаке, улучшают технические свойства цемента, повышают его качество и прочность изготовленных из него строительных конструкций. Так же золошлаковые отходы можно использовать в производстве различных
керамики, теплогидроизоляционных материалов.
В заключении хотелось бы отметить, что в связи с низким уровнем утилизации золошлаковых отходов и, как следствие, их накоплению, острой проблемой становится рост экологических, социальных,
экономических издержек. Но вовлечение золошлаковых отходов в хозяйственный оборот позволит
снизить и себестоимость изготовляемых изделий и нагрузку на окружающую среду, а так же расширить сырьевую базу промышленности строительных материалов. И несмотря на то, что испытуемый
золошлак с ТЭЦ-3 по своим характеристикам не подходит для строительства автодорог и фундаментов, возможно найти другие альтернативные варианты использования этого материала. Ведь, по сути,
золошлак — уникальный ресурс, использование которого позволит получить значительный социальный и эколого-экономический эффект.
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РАЗМОЛОМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РУД, ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
М. С. Канапинов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Г. В. Медведев, к. т. н.

Р

ешение экологических проблем, возникающих в результате увеличения выбросов отработавших
газов от предприятий и автотранспорта, диктует необходимость создания новых, более эффективных и экономически выгодных пористых проницаемых каталитических материалов.
При изучении вопросов расширения ресурсной базы и замещения благородных металлов в каталитических материалах, используемых в фильтрах для очистки промышленных газов, наибольший интерес представляют руды и минералы, содержащие элементы необходимые для протекания реакций самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), формирования структуры и обеспечения необходимых свойств.
В основе СВС-синтеза лежит реакция экзотермического взаимодействия двух или нескольких химических элементов, соединений, протекающая в режиме направленного горения. Процесс осуществляется в тонком слое смеси исходных реагентов после локального инициирования реакции и распространяется по всей системе благодаря теплопередаче от горячих продуктов к «ненагретым» исходным
веществам. Скорость распространения реагирующего слоя и температура реакции зависят от целого
ряда физико-химических параметров. К ним относятся термодинамические параметры — теплота образования нового химического соединения, теплоемкости продуктов реакции, начальная температура процесса, состав смеси; физические параметры — теплопроводность смеси порошков, плотность
брикета, внешнее давление газа, форма и размер частиц порошков, полидисперсность, степень наклепа или дефектность структуры частиц компонентов, наличие внешних воздействий; технологические
параметры — равномерность перемешивания компонентов смеси, степень активации порошков, концентрация в них адсорбированных примесей и растворенных газов.
СВС-технология, используемая для получения пористых каталитических композитных материалов
являются энергоэффективными, малоотходными, используемая отходы машиностроительных производств и металлургии, таких как окалину легированных сталей, оксиды алюминия.
В первую очередь привлекают внимание полиметаллические руды, содержащие редкоземельные
металлы (РМЗ) цериевой и иттриевой подгрупп. Несмотря на то, что РМЗ находятся более чем в 100
минералах, только некоторые из них, наиболее богатые редкоземельными элементами, используются
в качестве руды.
Одним из распространенных минералов является монацит (Ce, La, Th, Y) PO4. Встречаются как побочный материал в вулканических и метаморфических горных породах, в древних и современных зо-
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лотоносных жилах. привлекает наличием церия, лантана, тория и иттрия. Применение продуктов размола монацита в СВС — процессе приводит к тому, что отпадает необходимость в длинной технологической цепочке получения и очистки РМЗ.
К числу наиболее универсальных катализаторов относятся оксиды церия поэтому в качестве компонента шихты можно использовать добавку разлома руды фосфата (Се, La) [PO4] или фосфат иттрия
Y PO4, содержащийся в магматических рудах. Церий входит в распространенную руду фторкарбаната
церия Се [СО3] (FOH) и минерала руды бастнезита СеFСО3, а также лапорита, состоящего из сложных
окислов (Na, Ce, Ca) (Ti, Nb, Ta) O3. Известно, что оксиды Mg, Ce по эффективности сравнимы с платиновыми катализаторами очистки газов от СО.
При получении пористых проницаемых каталитических материалов по СВС — технологиям можно в качестве источника катализаторов использовать руды гадомита и эвксенита. В качестве керамообразующих можно использовать кордиерит (2MgO·2Al2O3·5SiO2) или группу минералов водных
алюмосиликатов — цеолита, а также диатомит, содержащий SiO2–90 %, природных материалов МоО3
и NH4VO3 — до 10 % по массе.
Этим объясняется выбор некоторых руд и минералов для получения каталитических СВС — материалов фильтров промышленных газов от твердых частиц (сажи), для использования их на очистных
сооружениях предприятий города Барнаула.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 3D-ПЕЧАТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В БАРНАУЛЕ
С. И. Корягина, Е. В. Сапрыкина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. В. Лобанова

В

настоящее время практически невозможно представить себе капитальное строительство без использования железобетонных конструкций. С их помощью возводятся практически все здания и сооружения, требующие высокой прочности и долговечности. Таким образом, технологии строительства на основе железобетонных конструкций являются самыми передовыми и перспективными.
Последние несколько лет строительная отрасль переживает настоящий бум. Это связано с использованием новых технологий строительства, таких как, например, 3D-печать.
Трехмерная печать зданий и сооружений начала развиваться в самом начале XXI века. Поначалу
идея 3D-печати домов казалась фантастической, однако с 2014 г. из разных стран поступало все больше сообщений о напечатанных на принтере домах или их частей.
3D-принтер — это устройство, которое создаёт объёмный предмет на основе виртуальной 3D-модели. Трехмерная печать может осуществляться разными способами и с использованием множества
различных материалов, к которым при необходимости можно добавить небольшое количество химических добавок, а также цемент. Технология 3D-печати позволяет легко, одним кликом мышки менять
размер и конфигурацию объекта. Современные модели 3D-принтеров размещаются на рельсах по обе
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стороны здания. На сегодняшний день максимальная высота печатающей головки достигает 6 метров,
что равняется высоте обычного двухэтажного дома.
Принцип работы 3D-принтера выглядит следующим образом: в принтер заливается бетонная
смесь, затем насосом она подается на сопло и осуществляется сам процесс трехмерной печати по заданному контуру. Строительный 3D-принтер в своей работе использует технологию экструдирования,
при которой каждый новый слой строительного материала выдавливается из принтера поверх предыдущего слоя. Нижние слои постепенно уплотняются, что дает им возможность выдерживать постепенно увеличивающийся вес конструкций.
Применение металлической арматуры при печати на строительном 3D-принтере вызывает некоторые трудности. Закладывание арматуры вручную требует ручного труда, автоматизировано — сложных и дорогостоящих роботов. Частично эта проблема решается применением фиброволокна, частично путём привычного армирования в специально отведенные для этого пустоты стен с последующей
заливкой бетоном. Также возможно горизонтальное армирование. Арматура или плоские каркасы
укладываются между слоями в процессе печати.
Печать производится в невысоком разрешении, но для строительства это не является критичным, так как бетон легко поддаётся последующей обработке и отделке. 3D-принтер способен выполнить до 90 % операций, связанных с возведением зданий и позволяет получить уникальные бетонные
формы без опалубки, существенно сократив при этом затраты труда и время сдачи объекта. Стоймости финансирования при этом может снизиться на 20–25 %, стоймость материалов на 25–30 %. Кроме того, автоматизация ручного труда позволяет уменьшить численность рабочих, задействованных
при строительстве, и минимизировать риск производственных травм. При этом увеличится численность высококвалифицированного персонала, проектировщиков, программистов, а также появятся
новые профессии.
По предварительным прогнозам, стоимость зданий, напечатанных на 3D-принтере, может оказаться значительно ниже стоймости зданий, построенных традиционным методом, т. к. возведение 1 кв.м
стены с помощью 3D-печати является более дешевым. Сравнение стоймости обычных конструкций
и конструкции, напечатанной на 3D-принтере отражено на рисунке 1.

Рисунок 1 — Диаграмма сравнения стоимости 1 кв.м. конструкций

Первый в России строительный 3D-принтер представила компания Specavia. Принтер можно установить на строительной площадке для печати домов целиком, либо же наладить производство отдельных деталей. Кроме того, данный принтер обладает внушительной печатной площадью (до 12 м 3),
что дает возможность его промышленного использования.
Однако для России массовое строительство 3D-домов кажется достаточно отдаленной перспективой. Главная причина заключается в холодном климате. Для печати необходим строительный материал, который был бы прочным, быстро застывал, держал форму и не изменял своих свойств при отрицательных температурах. Достоинства и недостатки 3D-печати для России отражены в таблице 1.
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Достоинства и недостатки 3D-печати для России
Достоинства
— сокращение сроков строительства
— безотходное производство
— уменьшение численности неквалифицированных рабочих и увеличение высококвалифицированного персонала, проектировщиков, программистов, появление новых профессий

Таблица 1

Недостатки
— холодный климат
— отсутствие технологий
— отсутствие нормативов на 3D печать
— отсутствие необходимых материалов для производства работ при отрицательных температурах

За последние годы в Барнауле наблюдается тенденция снижения объема введенного многоквартирного жилья и роста ввода индивидуального. Это говорит о том, что строительство малоэтажных
зданий в нашем городе становится все более популярным. Поэтому представляется несомненным,
что введение 3D-печати в нашем городе могло бы существенно облегчить строительство таких домов.
Объемы введенного жилья за период 2010–2014 годов отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Диаграмма ввода жилья за период 2010–2014 годов

Традиционный способ возведения железобетонных конструкций является на сегодняшний день
более простым, быстрым и дешевым. Но темпы развития современной инженерии говорят о том,
что существует острая необходимость переходить на новые, более экономичные, ресурсосберегающие
технологии. В связи с этим необходимо принимать меры для развития 3D-печати, производить научные изыскания, разрабатывать технологии, современные материалы, нормативно-техническую базу.
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Н

а сегодняшний день композиционные материалы широко используются практически во всех
отраслях промышленности, в том числе в коммунальном городском хозяйстве, так как обладают высокими прочностью, жёсткостью и другими физико-механическими свойствами, обеспечивающими высокие эксплуатационные характеристики готовых изделий.
Изделия из стеклопластиков стремятся изготовить максимально приближенными к окончательной
форме, однако полностью исключить механическую обработку не удаётся.
Механическая обработка стеклопластиков значительно отличается от обработки металлов, это вызвано рядом их особенностей:
1. Низкая теплопроводность;
2. Абразивное воздействие наполнителя;
3. Разрушение структуры полимерного связующего при резании;
4. Упругие свойства материалов;
5. Технологический критерий износа.
Особое внимание при проектировании операций механической обработки стеклопластиков, в частности операций фрезерования необходимо уделять температуре в зоне резания. Как известно, теплота, образующаяся при резании, является результатом работы деформаций, трения стружки и обрабатываемого изделия о переднюю и заднюю поверхность инструмента, механических превращений полимерного наполнителя, разрушения армирующих волокон.
Как было отмечено, теплопроводность стеклопластиков низкая, что затрудняет отвод тепла из зоны
резания вместе со стружкой и в обрабатываемое изделие, и, как следствие, режущий инструмент работает в термически напряжённых условиях. В частности, это особенно актуально при механической обработке с высокой скоростью резания, так как с её увеличением температура в зоне резания также возрастает.
Отвод тепла, выделяющегося в зоне резания, при механической обработке стеклопластиков происходит не так как при обработке металлов. Отвод теплоты в окружающую среду пренебрежимо мал.
Выделяющаяся теплота распределяется между инструментом, стружкой и обрабатываемой деталью
в следующем соотношении: ≈ 90 %; ≈ 5 %, ≈ 5 %. Концентрация теплоты в инструменте приводит к значительному повышению температуры на его режущих кромках, что необходимо учитывать при выборе инструментального материала и при назначении конструктивно-геометрических параметров.
Кроме того, при температурах выше 300–350ºС начинаются интенсивная термодеструкция и разложение полимерного связующего, что приводит к его налипанию на режущие кромки инструмента.
Наличие разогретого связующего в зоне резания также губительно сказываются на стойкости инструмента, являясь причиной его адсорбционно-усталостного износа.
Увеличение температур в зоне резания также приводит к резкому ухудшению свойств материала,
появлению прижогов и увеличению дефектного слоя. Поэтому обработку стеклопластиков рекомендуется вести при таких режимах резания, чтобы температура в зоне резания не превышала 300ºС.
Таким образом, при оптимизации режимов резания как по критерию производительности, так
и по критерию стойкости инструмента, температура в зоне резания является одним из ключевых ограничивающих факторов.
Для описания термонапряжённости (зависимости температуры в зоне резания Θ от времени τ)
процесса скоростного фрезерования стеклопластика были проведены две серии экспериментов. Обработка велась со скоростью резания v = 200 м/мин с режимами резания: 1) подача S = 0,1 мм/зуб, глубина резания t = 10 мм; 2) подача S = 0,02 мм/зуб, глубина резания t = 1 мм.
В качестве экспериментальных образцов были использованы трубы из стеклопластика типа КППН
(с косослойной продольно-поперечной намоткой волокон), обладающего следующими физико-механическими свойствами:
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— предел прочности в тангенциальном направлении 460 МПа;
— предел прочности в осевом направлении 880 МПа;
— модуль упругости при растяжении 263 МПа.
Исследования проводились на многоцелевом обрабатывающем центре модели VMC850. В качестве
режущего инструмента была выбрана цельная концевая фреза диаметром 10 мм из твердого сплава
марки ВК8, имеющая 3 зуба. Конструктивно-геометрические параметры были назначены согласно рекомендациям [1]: передний угол γ = 10°, задний угол α = 15°, угол подъёма винтовой канавки ω = 10°.
Общий вид экспериментальной установки представлен на рисунке 1.
Для контроля температуры в зоне резания был использован инфракрасный термометр модели
KIRAY 300, с разрешающей способностью 0,1 °C.
Математическая обработка полученных экспериментальных данных в среде MS Excel позволила получить зависимости температуры в зоне резания Θ от времени τ, приведённые на рисунке 2.

А)

Б)
Рисунок 2. Результаты исследований:
А) подача S = 0,1 мм/зуб, глубина резания t=10 мм;
Б)) подача S = 0,02 мм/зуб, глубина резания t=1 мм.

Рисунок 1.Экспериментальная установка

Проводимые исследования направлены на оптимизацию режимов резания при проектировании
операции фрезерования стеклопластиков. При этом полученные эмпирические зависимотсти Θ = f (τ)
будут использованы, как математическое описание такого ограничевающего фактора как температура
в зоне резания.
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П

ривлекательность применения оксид хрома (Сr2O3) в составе шихты для получения пористых
проницаемых каталитических материалов состоит в том, что он участвует в металловостановительных реакциях с окалиной стали в самораспространяющимся высокотемпературном
процессе.
Cамораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) — это энергоэффективная, малоотходная технология, используемая отходы машиностроительных производств и металлургии (окалина стали, оксиды алюминия), используемая для получения пористых проницаемых каталитических
композитных материалов.
Участие Сr2O3 в структурообразовании состоит в развитии диффузионных процессов в зависимости от соотношения диаметра пор dП в составе шихты и длины свободного пробега молекул ξ.
При ξ < dП явление следует рассматривать как молекулярную диффузию, а эффективный коэффициент
диффузии Dэ = D соответствует коэффициенту молекулярной диффузии.
В Алтайском государственном техническом университете и Восточно -Казахстанском государственном техническом университете подтверждена возможность использования оксида хрома в составе шихты при получении пористых проницаемых каталитических материалов СВС-синтезом.
Оценка эффективности каталитической очистки газов на полученных материалах с содержанием в шихте Сr2O3 от 16 до 19 % по массе производилась на исследовательском комплексе, включающем
в качестве генератора газов дизель КамАЗ — 740 (8Ч 12/12). В целях сохранения идентичности состава
отработавших газов испытания проводились при одинаковых условиях, при одинаковых подачах топлива по нагрузочным характеристикам при 2600 мин-1 и значениях среднего эффективного давления
0…0,35…0,55…0,78 МПа, температуре окружающей среды Т 0 = 298 К, давлении окружающей среды
ро = 0,105 МПа, влажности W = 50 %.
При идентичных условиях окружающей среды проводились испытания по внешней скоростной характеристике при частотах вращения коленчатого вала 1400…1800…2200…2600 мин-1.
Сравнению подлежали пористые проницаемые каталитические материалы, полученные СВС-синтезом, и имеющие одинаковый состав шихты, за исключением изменения содержания в ней по массе
Cr2O3 и Al.
Исследуемые на эффективность очистки отработавших газов дизеля каталитические СВС — блоки готовились заранее из исходных смесей, с различной дозировкой оксида хрома (Cr2O3), регулируемой за счет содержания алюминия (А1). Содержание оксида хрома варьировало от 16 до 19 объемных
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процентов. В гетерогенных реакциях окисления и восстановления в порах СВС — материалов Cr2O3,
как оксид переходного металла, выступает в роли катализатора. В присутствии катализатора происходит снижение энергии активации. Определена граница, в пределах которой в пористых СВС — материалах нет раковин и «свищей». Качество очистки газов от твердых частиц (ТЧ) при изменении содержания оксида хрома с 16 до 19 % увеличивается с 88 до 92 %. Однако, ограничения по качеству каталитического материала позволяют при дозировке оксида хрома в 17,5 % иметь качество очистки по твердым частицам 90 %; по оксиду углерода — 85 %; по углеводородам — 70 %; по оксидам азота — 40 % [1].
Проведенные экспериментальные исследования подтвердили, что оксид хрома как оксид переходного d-металла в составе СВС — материалов проявляет каталитические свойства в реакциях окисления продуктов неполного сгорания отработавших газов дизельных двигателей: твердых частиц (сажи),
оксида углерода и углеводородов, а так же в реакциях восстановления оксидов азота. Что дает право
использовать данные СВС-каталитические пористые проницаемые материалы, в фильтрах для улавливания и доокисления (дожигания) твердых частиц в газах, выбрасываемых промышленными предприятиями города Барнаула.
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В

настоящее время создание безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными
возможностями передвижения является одной из актуальных проблем в нашей стране.
В Алтайском крае на данный момент нет комплексного решения проблемы доступности маломобильных групп населения (далее МГН) в общественных сферах жизнедеятельности, в том числе
и в общеобразовательной сфере. Это связано с тем, что первые нормативные документы, регламентирующие права МГН, были введены относительно недавно. И вследствие низкой приспособленности
высших учебных заведений для таких групп населения многие из молодых людей не имеют возможности профессиональной самореализации. По данным администрации Алтайского края на 2014 г., в нашем крае проживает 331,6 тысяч молодых людей инвалидов в возрасте от 22 до 30 лет, что составляет
13,9 % от общей численности населения.
Маломобильные группы населения — люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении или при ориентировании в пространстве, в получении необходимых услуг и информации.
К МГН относится несколько категорий инвалидов. В нашем исследовании рассмотрены вопросы доступности ВУЗа, в основном, для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
Создание в АлтГТУ безбарьерной среды позволит инвалидам получить достойное образование
и реализовать себя профессионально. С другой стороны, появиться возможность поступления в АлтГТУ большего количества желающих и, соответственно, сократится недобор студентов на некоторые
специальности. Создание безбарьерной среды (инклюзивного образования) также является одним
из условий успешной аккредитации учебного учреждения.
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Целью данного исследования является анализ уровня универсальной безбарьерной среды АлтГТУ
и соответствие ее нормативным требованиям на возможность обеспечения совместного обучение инвалидов и лиц, не имеющих затруднений при самостоятельном передвижении.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) обследована территория, учебные корпуса и организация учебного процесса в АлтГТУ. Определены качественные и количественные значения нормативов доступности среды для МГН;
2) проведен анализ соответствия показателей доступности среды требованиям, определяемым Федеральными законами и Сводами правил;
3) определены ряд мероприятий по обеспечению соответствия показателей доступности требованиям нормативных документов.
Согласно СП 59.13330.2012 «… Общественные здания и сооружения должны обеспечить приспособление входных узлов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания
услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территории, оборудование здания лифтами и подъёмными устройствами». [1] Таким образом, каждое учебное здание, уже существующее
или вновь построенное, должно обеспечивать свободный доступ всех групп населения.
Нами был произведен визуальный осмотр внутреннего пространства корпусов и территории АлтГТУ. В данной статье в качестве примера приведены результаты обследования корпусов «Н» и «В». Корпус «Н» введен в эксплуатацию в 2012 году и должен соответствовать требованиям и современной
нормативной документации, и быть адаптированным для МГН.
В пунктах 4.1.15 и 4.1.16 [1] говорится, что «Длина горизонтальной площадки прямого пандуса
должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9–1,0 м. 4.1.16 Поверхность
пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности». [1] Новый корпус (корпус «Н») оснащен пандусом, который
имеет необходимую ширину и длину, уклон составляет 10 %, оборудован двухсторонними поручнями,
в верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены площадки, которые дают возможность разворачиваться и совершать свободное маневрирование инвалидной коляске. Однако поверхность пандуса достаточно скользкая и её текстура не обладает ярким контрастом относительно прилегающих
поверхностей. Пандус не имеет подогрева поверхности, и не находится под навесом, что противоречит пункту 4.1.16.
Входной узел корпуса В оснащен лестницей, которая не позволяет без труда попасть внутрь человеку на кресле-коляске.
Согласно пунктам 5.2.17 и 5.2.18 «Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи. Кабины лифтов должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м в глубину. Для нового
строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 0,95 м». [1] В Новом корпусе вертикальное перемещение осуществляется с помощью лифта, соответствующего требованиям. Лифт находится в выделенном лифтовом холле,
и имеет габариты 1,5х1,7 м с шириной проема 0,95 м, что позволяет совершать дальнейшее беспрепятственное перемещение.
Согласно пункту 5.2.1 «Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т. п.) должна быть не менее: 1,8 м при встречном движении». [1] Коридоры университета шириной 2 метра, превышают минимальные размеры и позволяют беспрепятственно передвигаться на инвалидной коляске.
Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных. [1] В корпусе
«Н» на первом этаже предусмотрен специализированный санитарно-гигиенический узел, оборудованный необходимыми приборами. На остальных этажах Нового корпуса и корпуса «В» санитарно-гигиенические узлы имеют малые габариты, в них отсутствуют элементы поддержки, размеры кабин меньше требуемых. Все это не позволяет человеку с поражением опорно-двигательного аппарата воспользоваться санитарно-гигиеническими устройствами.
Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м. [1] Из корпуса «Н» можно попасть через переход на третий этаж корпуса «В». Переход оснащен двухсторонними поручнями необходимой высоты и имеет ширину, превышающую минимальные размеры. Однако дальнейшее сво-
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бодное передвижение по корпусу «В» инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том
числе на креслах-колясках, по этажам становится затруднительным.
Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей
в соответствии с требованиями Федерального закона РФ N 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». [2] Наличие в зданиях индивидуальных и коллективных средств спасения, в случае пожара или других стихийных бедствий пока является единственным шансом для эвакуации МГН, ведь в случае пожара лифты автоматически спускаются вниз,
а в незадымляемых лестничных проходах пандусов нет. Исследование показало, что на данный момент индивидуальных и коллективных средств спасения для МГН, в случае чрезвычайных ситуаций
не предусмотрено.
«На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:
до 100 включительно 5 %, но не менее одного места». [1] В АлтГТУ специализированные парковочные
места, обозначенные покрытием и дублированные соответствующими знаками и размещенные вблизи
входа, присутствуют только около корпуса «Н».
По результатам визуального обследования корпусов университета и анализа соответствия требованиям по обеспечению доступности общественных зданий для МГН сделан вывод, что обеспечение безбарьерной среды в университете реализовано лишь частично. Реализовать все мероприятия
по обеспечению доступной среды для людей, передвигающихся на креслах-колясках, и некоторых других категорий инвалидов, в соответствии с современными требованиями задача чрезвычайно сложная, поскольку основная часть площадей АлтГТУ находится в зданиях, построенных без учета возможности обучения людей с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Ц

ель данной работы: провести анализ ситуации в малой энергетике по России, выявить основные проблемы и разработать план по внедрению новых технологий взамен устаревших
или выработавших свой ресурс.
Когда мы говорим о малой энергетике, то здесь понимается, так называемая локальная энергетика к которой отнесены котельные и котлы общей теплопроизводительностью до 20 Гкал/ч, а также нетрадиционные энергоустановки, использующие солнечную, ветровую, геотермальную энергию, энергию биомассы. [2] То есть, это небольшие котельные и станции, которые в среднем обеспечивают 10 %
от общей энергетики по стране. Малая энергетика, безусловно, очень важна для страны. Ведь порой,
трудно провести тепловые сети от крупных ТЭЦ в отдаленные районы, или же это просто экономически не выгодно. А небольшие котельные с этим справляются. [2]
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Тут есть еще один очень важный фактор — в настоящее время страна переживает кризис, как в экономической области, так и в энергетической. С энергетической точки зрения, здесь подразумевается
износ оборудования на крупных электростанциях, их неспособность работать на полную мощность,
а также нехватка мощностей по всей стране. Как поддержка в данной ситуации выступает малая энергетика.
В малой энергетике есть и свои проблемы, которые как я считаю решить проще и выгодней. По всей
стране существует множество муниципальных предприятий, которые занимаются производством
тепла и горячей воды. Основная проблема здесь заключается, по большей части, в устаревшем оборудовании котельных. Поэтому данный вид деятельности очень убыточный. [3] Предприятия несут большие финансовые потери, в связи, со сказанным выше. Моя цель, как раз, и заключается в том,
чтобы разработать план по модернизации котельных в малой энергетике, который позволит вывести
предприятия на новый уровень.
Если посмотреть более подробно на проблему малой энергетики и выделить основные моменты,
то проблема заключается в том, что:
— котельные агрегаты уже по нескольку раз выработали свой ресурс, в связи с этим, идут большие
потери тепла, а также большой механический недожог топлива;
— оборудование (золоуловители, дымососы, колосниковые решетки, механизмы шлакоудаления,
насосы) устарело, в связи с этим, уходит много средств на его содержание. А также, идут большие выбросы вредных веществ в атмосферу так, как оборудование попросту не справляется
с нагрузкой;
— существует большой износ трубопроводов (частые аварии);
— идет большая нагрузка на котлы.
Как мы видим, все это приводит к убыточности такого рода деятельности.
В качестве примера, можно взять Муниципальное Унитарное Предприятие «Энергетик» г. Барнаула. Предприятие существует уже несколько десятков лет. Оно образовалось в 1985 и за все годы пережило много перемен. Были и тяжелые моменты. Данное предприятие обеспечивает теплом и горячей водой 20 % населения города Барнаула. По большей части, предприятие берет на себя ответственность по обеспечению населения теплом и горячей водой в труднодоступных и отдаленных, от основных ТЭЦ, районах.
В настоящий момент, на хозяйственном ведении предприятия находятся 41 котельная, 7 насосных
станций, 18 тепловых пунктов и 172 км тепловых сетей. Общее представление отражено на Рисунке 1

Рисунок 1. Общий вид расположения котельных по МУП «Энергетик» г. Барнаула

Как мы видим, из общей картины, предприятие поставляет тепло и горячую воду в труднодоступные районы, и большинство котельных находится именно там. В связи с этим, необходимо качественно предоставлять услуги. Мешает этому износ оборудования.
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По последним данным основной износ оборудования котельных и бойлерных составляет 60 %, износ тепловых сетей 65 %. Таким образом, предприятие нуждается в срочной модернизации оборудования и средствах финансирования, поскольку несет большие убытки из‑за вышесказанного.
Средств на модернизацию оборудования хватает лишь на ремонт малой доли, так как основные
убытки предприятия идут на плату за негативное воздействие на окружающую среду (всевозможные
штрафы), а также на тепловые потери. Это далеко не все причины, но они наиболее важные.
В данный момент, на предприятии МУП «Энергетик» выполняются следующие задачи для улучшения качества услуг:
1) Продолжается строительство котельных в труднодоступных районах;
2) За последние пять лет реконструированы и переведены на природный газ порядка 20 котельных;
3) Реконструированы или снесены котельные приносящие наибольшие убытки;
4) Проведена автоматизация котельных. Уменьшается риск человеческого фактора;
5) Обеспечение котельных новейшими приборами КИП и А;
6) Обмазка котлов и бойлеров с целью уменьшения потерь.
Итак, мы видим ситуацию в целом на примере одного предприятия. Зачастую по стране похожая
ситуация и проблемы малой энергетики одни и те же.
Попробуем разобраться, какие есть основные пути решения данной проблемы.
Вариант 1. Как самый доступный.
Перевести котельные, работающие на твердом топливе на природный газ.
Тут мы решим множество проблем сразу:
— не требуются золоуловители и механизмы шлакоудаления;
— вредные выбросы сокращаются в разы;
— газообразное топливо часто имеет большую теплоту сгорания, а значит, увеличивается экономичность топлива.
Но тут есть минусы. Во-первых, газ очень взрывоопасен. Во-вторых, наша страна обладает огромным
запасом различных природных ресурсов, которые можно использовать для получения тепла. Если мы будем сжигать один газ, то это приведет к ускоренному истощению его запасов что недопустимо. В-третьих,
провести газ «удовольствие» не из дешевых. Поэтому, данный вариант требует обоснованного решения.
Вариант 2. Не самый дешевый, но в будущем очень перспективный.
Перевести котельные на водоугольное топливо. Технология разработалась давно ещё в СССР. Планировалось создать такой вариант, при котором в разы уменьшаются выбросы вредных веществ,
в связи с более низкой температурой сгорания топлива. Также при использовании данной технологии
можно добиться практически полного выгорания топлива, что увеличит экономичность котельных.
Помимо всего этого водоуголь пожаро-взрывобезопасен.
На какое‑то время про технологию забыли, но с недавних пор ученые снова подняли этот вопрос.
При этом специалисты столкнулись с одной проблемой. Это сама подготовка топлива. Необходимо
строить отдельный цех или целый завод для производства водоугля, что требует не малых затрат. Они,
конечно, себя окупят, но в течение 2–3 лет. Инвесторы отказываются столько ждать, поэтому очень
сложно привлечь средства. Я думаю это временная проблема.
Вариант 3. Модернизация оборудования.
Остановимся на этом вопросе более подробно.
Здесь есть два пути решения. Частичная и полная модернизация.
Частичная модернизация проводится с привлечением минимальных средств. Для решения основных проблем.
Полная модернизация предполагает глубокое вмешательство в оборудование котельной, вплоть
до замены всех основных узлов теплового пункта.
Принятие того или иного решения, по какому пути пойти, зависит от ситуации, в которой находится производственный объект, а также от располагаемых средств. Комплексный подход к каждому отдельному случаю и тщательный анализ позволит свести все затраты к минимуму, без потери предполагаемой выгоды.
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В

данный момент уровень газификации Алтайского края составляет около 10 % [1]. Проведены
магистральный газопровод «Новосибирск-Барнаул», положивший в 1995 году начало газификации Алтайского края, магистральный газопровод «Барнаул-Бийск», прошедший через Косихинский и Троицкий район. Газификация Алтайского края продолжается. Сейчас ведется строительство магистрального газопровода «Бийск — Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху», проходящего также через Смоленский, Зональный, Советский, Красногорский районы. [2] Также рассматривается перспектива строительства в текущем году газопровода-отвода и газораспределительной станции
(ГРС) в селе Ребриха для организации поставок газа потребителям Павловского и Ребрихинского районов. [1]
В связи с возрастающими темпами газификации Алтайского края необходимо все больше внимания уделять эксплуатации сетей газоснабжения. В Барнауле эксплуатационной организацией является
ОАО «Газпром газораспределение Барнаул». Поскольку объект поставки — природный газ — является взрывоопасным веществом, приоритетным вопросом является безопасность эксплуатации газораспределительных сетей. В связи с этим необходима модернизация существующих и применение новых
технологий в области эксплуатации газораспределительных сетей.
Газораспределительные сети характеризуются большой протяженностью и распределены на большие области, удаленные друг от друга. Информация о них хранится в огромных архивах и представлена по большей части в бумажном формате, что делает процесс обработки информации трудоемким.
В такой ситуации повышается вероятность ошибки работника, что может привести к трагическим последствиям. Упрощение эксплуатации и повышение безопасности в этих условиях может обеспечить
внедрение ГИС технологий.
Геоинформационная система (ГИС) — это многофункциональная информационная система, предназначенная для сбора, обработки, моделирования и анализа пространственных данных, их отображения и использования при решении расчетных задач, подготовке и принятии решений. Основной
особенностью ГИС, определяющей ее преимущества, является наличие геоинформационной основы,
т. е. цифровых карт, дающих необходимую информацию о газораспределительных сетях. При этом ЦК
должны обеспечивать:
• точную привязку, систематизацию, отбор и интеграцию всей поступающей и хранимой информации (единое адресное пространство);
• комплексность и наглядность информации для принятия решений;
• возможность динамического моделирования процессов и явлений;
• возможность автоматизированного решения задач, связанных с анализом особенностей газовых сетей;
• возможность оперативного анализа ситуации в экстренных случаях. [3]
Работающая ГИС включает в себя пять ключевых составляющих: аппаратные средства, программное обеспечение, данные, исполнители и методы.
Аппаратные средства. Это компьютер, на котором запущена ГИС.
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Программное обеспечение ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения,
анализа и визуализации географической (пространственной) информации.
Данные о пространственном положении (географические данные) и связанные с ними табличные
данные.
Исполнители. Широкое применение технологии ГИС невозможно без людей, которые работают
с программными продуктами и разрабатывают планы их использования при решении реальных задач.
Методы. Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения ГИС во многом
зависит от правильно составленного плана и правил работы, которые составляются в соответствии
со спецификой задач и работы каждой организации.
В сравнении с работой с информацией на бумажных носителях применение ГИС технологий в эксплуатации газораспределительных сетей имеет ряд очевидных преимуществ:
• удобство для пользователя
Картографирование пространственных данных, в том числе в трехмерном измерении, наиболее
удобно для восприятия, что упрощает построение запросов и их последующий анализ.
• объединение данных организации
Геоинформационные системы объединяют данные, накопленные в различных подразделениях компании или даже в разных областях деятельности организаций целого региона. Коллективное использование накопленных данных и их интеграция в единый информационный массив дает существенные
конкурентные преимущества и повышает эффективность эксплуатации геоинформационных систем.
• принятие обоснованных решений
Автоматизация процесса анализа и построения отчетов об авариях ВДГО помогает ускорить и повысить эффективность процедуры принятия решений.
• удобное средство для создания карт
Геоинформационные системы используют уже созданные планы местности, схемы, чертежи. ГИС
существенно экономят временные ресурсы, автоматизируя процесс работы с картами, и создают трехмерные модели местности, позволяя внедрять в эксплуатацию геоинформационные системы на этапе
проектирования. [4]
В состав мероприятий по созданию геоинформационной системы входит:
• формирование электронного архива инженерной документации;
• создание электронной картографической базы данных;
• создание базы данных сетей газораспределения, соответствующей всем критериям стандарта
ОАО «Газпром», определяющего требования к ГИС газораспределительных сетей. [5]
Внедрение ГИС технологий в сферу эксплуатации газораспределительных сетей позволит решить
следующие задачи:
• обеспечение сотрудников организации информацией о пространственном положении газораспределительных сетей;
• осуществление паспортизации и инвентаризации объектов газораспределительных сетей;
• пространственная привязка результатов различных обследований объектов;
• мониторинг текущего состояния объектов оборудования;
• предоставление пространственно привязанной информации в технические отделы и диспетчерские службы организации для принятия решений;
• планирование проведения технических работ и обследований;
• выявление участков с высоким уровнем риска возникновения аварийных ситуаций.
Применение геоинформационных систем в эксплуатации газораспределительных сетей позволит
объединить огромный массив информации о технологических объектах и газовых сетях в единую информационную систему, позволяющую обрабатывать и анализировать данные, участвовать в процессе
управления объектами и работами, оптимизировать эти процессы. Таким образом, возможности ГИС
для решения диспетчерских и управленческих задач способствует снижению числа аварий и повышению качества обслуживания, обеспечивая тем самым безопасную эксплуатацию газораспределительных сетей.
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П

о мере развития в России сферы недвижимости особую актуальность приобретают вопросы, связанные с управлением объектов недвижимости. Для принятия обоснованных решений
по эффективному управлению недвижимостью необходима продуманная система учета и использования недвижимости на каждом этапе ее существования. Тема работы актуальна, ввиду того,
что система управления недвижимостью очень переменчивая субстанция и ее невозможно спрогнозировать с большой точностью на несколько лет вперед. Можно лишь отметить основные тенденции развития рынка недвижимости, а так же систематизировать мероприятия, необходимые для обеспечения
нормального функционирования объекта недвижимости на каждой стадии жизненного цикла.
В данной работе принято условное разделение жизненного цикла объекта недвижимости на 4 стадии: зарождение, развитие, зрелость и спад. Каждая из стадий подразумевает определенный перечень
мероприятий, так например: стадия зарождения — предынвестиционная и инвестиционная стадия
развития, на которой происходит разработка проекта и сопутствующие работы; стадия развития —
непосредственная организация строительных работ, и так же сопутствующие мероприятия; стадия
зрелости — стадия эксплуатации, подразумевает проведение мероприятий по поддержанию объекта
в работоспособном состоянии и улучшение его эксплуатационных параметров с истечением времени;
стадия спада — приходится на окончание экономического срока жизни, здесь принимаются решения
о дальнейшем развитии объекта недвижимости, то есть происходит либо его качественно новое развитие, либо ликвидация.
Исследование проводилось на примере жилищного фонда Алтайского края.
Жилищный фонд Алтайского края составляет 53441,3 тыс. м2, где преобладает частная форма собственности, около 51303,48 тыс. м2, связанно это с массовой приватизацией жилья, чьи темпы растут.
В муниципальной собственности находится порядка 1389,47 тыс. м2, в государственной — 748,18 тыс. м2.
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По состоянию на 01.01.2015 доля, приходящаяся на полностью благоустроенное жилье, составляет
около 39 %. Дома, со степенью износа от 31 до 65 % составляют порядка 57 % (в 2013 году — 37 %) всего жилищного фонда края. В соответствии, с чем можно сделать вывод о том, что большая часть домов
эксплуатируется неправильно.
Если учесть, что на 2014 год больше половины жилищного фонда нуждается в проведении ремонтных работ, то число отремонтированных домов несравнимо мало. Это можно объяснить существующей очередностью в проведении капитального ремонта в соответствии с программой, а так же отсутствием возможности собственников собственноручно финансировать данного мероприятия. В соответствии с чем, существует необходимость в рассмотрении временных мер, а именно составление программы поддержания технического состояния на существующем уровне, до момента проведения капитального ремонта, которое предполагает минимизацию расходов.

Число вводимых жилых площадей заметно возросло, и имеет тенденцию к увеличению. И, тем не менее, как отмечалось выше, в 2014 году на весь жилой фонд Алтайского края приходится больше половины зданий, с большой степенью износа. Можно сделать вывод о том, что делается упор на освоение
и развитие незастроенных территорий городов, пустых земельных участков в их пределах, а развитие
застроенных территорий ушло на второй план.
Для исследования соответствия степень обслуживания жилым зданием минимальным требованиям, необходимо мнение «из первых уст». В связи с чем, было проведено анкетирование на тему «Соответствие качества технического обслуживание многоквартирного дома основным требованиям».
В опросе приняли участие 264 человека, возрастной категории 18–55 лет.
Бóльшая часть проголосовавших не в полной мере уверены в том, насколько качество обслуживания соответствует их требованиям. На вопрос о том требуется ли в доме, в котором проживают участники анкеты, ремонт, больше половины (67 %) проголосовавших ответили положительно. Можно сделать вывод о том, что управляющими организациями не выполняются требования о поддержании элементов здания в нормальном состоянии. Значительное количество проголосовавших (31 %) в перечень
того, что управляющая организация не обеспечивает, внесла уборку придомовой территории, полноценный уход за территорией дома, своевременные вывоз технико-бытовых отходов, обустройство территории, устройство освещения придомовой территории. Многие (12 %) писали о том, что недовольны освещением подъезда, и тем, как часто в нем проводятся ремонтные работы и уборка. Некоторые,
на вопрос о том, что бы управляющая организация делала дополнительно, отвечали перечислением
того, что она уже должна обеспечивать (проверка качества проводки; замена стекол в окнах в подъездах; уборка подъезда; освещение придомовой территории…).
В рамках исследований было проведено обследование 3‑х домов послевоенных годов постройки.
Физический износ объектов обследования составил не менее 58 %, моральный — не менее 70 %. Из всех
объектов был выбран наименее поврежденный, и на его примере была рассчитана эффективность реконструкции в сравнении со сносом. Расчет производился при использовании нескольких методических рекомендаций (методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, методические рекомендации по технико-экономической оценке эффективности реконструкции жилых зданий, методика определения физического износа гражданских
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зданий). Три из четырех способов расчета показали, что проведение реконструкции нецелесообразно,
там же, где расчет показал обратное, в методических указаниях говорилось о необходимости немедленного прекращения эксплуатации здания (дом до сих пор эксплуатируется и стоит в очереди на капитальный ремонт).
Результатом проведенных исследований стала таблица, которая сводит воедино все необходимые
мероприятия для нормального функционирования объекта недвижимости на каждой стадии, которая
так же предусматривает возможность продления жизненного цикла объекта недвижимости.
Стадия жизненного цикла объекта недвижимости
Стадия закрытия
Комплексная
Реновация
реконструкция
Необходимый перечень мероприятий
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К примеру, на пересечении колонок «Стадия развития» и «Управление рисками» находится следующий список мероприятий: анализ положения дел на всех этапах производства работ; прогнозирование
возможности появления рисковых ситуаций; контроль за соблюдением техники безопасности работников; поиск альтернативного источника финансирования, для возможности предупреждения простоев; организация мер по предотвращению или устранению появившихся рисков; проведение внутреннего строительного аудита.
Возможность продления ЖЦ ОН заключается в том, что существует возможность планирования
своих действий на каждой стадии по каждому этапу, где описывается минимальный список работ, который может дополняться в зависимости от специфики здания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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РАЗРАБОТКА АИС ВЫЧИСЛЕНИЯ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ
ДЛЯ СЛУЖБЫ ИНКАССАЦИИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
ГОРОДА БАРНАУЛА
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егодня ПАО «Сбербанк России» является одним из крупнейших банков России и Европы
[3]. Более 70 % населения пользуются услугами ПАО «Сбербанк России» [4]. Как известно,
структура банка является достаточно сложной, содержащей большое количество подразделений, и одно из них — Служба Инкассации. Данное подразделение ПАО «Сбербанк России» обслуживает банкоматы филиалов банка оказывает юридическим лицам и предпринимателям услуги, связанные с инкассацией денежной наличности, а также с перевозкой документов, материальных ценностей.
Барнаул является динамично развивающимся городом, в котором с каждым годом увеличивается
количество предприятий, магазинов, торговых центров. В связи с тем, что предприятия пользуются
преимущественно службой инкассации ПАО «Сбербанк России», возрастает нагрузка на данное подразделение банка, и возникает потребность оптимизации передвижения инкассаторских автомобилей
по городу.
При анализе работы службы инкассации ПАО «Сбербанк России» были сделаны выводы о необходимости автоматизации составления маршрутов для автомобилей инкассационной службы. Создание
автоматизированной информационной системы вычисления оптимальных маршрутов позволит значительно улучшить функционирование службы инкассации. Маршруты, составленные программой,
будут учитывать множество факторов (пробки, время в запасе, изменения точек маршрута). Благодаря
этому сократится риск опоздать на объект обслуживания.
Таким образом, целью работы является автоматизация составления маршрутов инкассаторских машин с учетом имеющейся дорожной ситуации.
Данную систему целесообразно разработать на платформе Microsoft Visual Studio. В отличие от других платформ, данная платформа является очень гибкой и сможет быстро скомпилировать алгоритм
программы и выполнить его. Для разработки используется язык программирования С#, а также сервис Яндекс.Карты.
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На данный момент схема работы службы инкассации представлена следующей диаграммой:

Рисунок 1 — Диаграмма, отображающая бизнес процессы предметной области

Автоматизированная информационная система вычисления маршрутов для службы инкассации
будет включать в себя несколько алгоритмов и сортировок. Сначала нужно обеспечить, чтобы машины бригад не пересекались — для этого будет использоваться алгоритм кластеризации (см. рисунок 2),
затем процесс сортировки по времени в запасе (в течении какого времени бригада должна успеть к заказчику), следом алгоритм, реализующий поиск наилучшего решения (в данном случае маршрута)
для каждой машины с учетом добавленных объектов, дорожной ситуации, времени в запасе и форс
мажорных обстоятельств.

Рисунок 2. Кластеризация объектов на карте с применением метода k-средних
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Данной системой будет пользоваться диспетчер службы инкассации, координирующий движение
бригад машин, также будет возможность добавлять или удалять клиента (объект инкассирования)
на карте, руководитель службы инкассации, контролирующий движения бригад по городу, и водители,
следующие по проложенному маршруту. При изменении объектов, система пересчитывает все маршруты.
Таким образом, создаваемая система решает задачу оптимизации составления маршрутов для инкассаторских машин, что в конечном итоге приведет к более рациональному распределению нагрузки
между командами инкассаторов.
Ожидаемый результат от применения системы:
— экономия времени, затраченного путь от одного объекта к другому;
— увеличение производительности каждого экипажа;
— оптимизация загрузки экипажей.
Также существует возможность дальнейшей доработки данной системы в направлении разработки
наиболее оптимального маршрута транспортных средств с учетом всевозможных параметров, а также
разработка мобильных приложений для автомобилей инкассационной службы.
Подводя итоги, можно сказать, что данная автоматизированная информационная система улучшит
эффективность работы инкассационной службы, снизит риски опоздания на объект, оптимизирует
маршруты следования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Макашева З. М. Исследование систем управления. — М.: КноРус, 2009.
2. Меньков А. В., Острейковский В. А. Теоретические основы автоматизированного управления. —
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правление какой‑либо компанией или фирмой, организацией никогда не обходится без оптимизации процесса функционирования объекта в целом. Обратимся к фирмам, занимающимся разработкой программного обеспечения: достаточно большие и серьезные компании редко обходятся без тестирования своего продукта, зачастую этот процесс производится несколькими специально обученными людьми — тестировщиками, инженерами по качеству программного обеспечения. Так
почему бы не использовать сведения, полученные от процесса тестирования в процессе управления
командой разработки, стимулировании поднятия качества за счет обработки статистики «полезности»
каждого участника процесса разработки?
Основной целью автоматизации является создание автоматизированной информационной системой, способной вести базу ошибок и заявок на добавление нового функционала, предусматривающей
четкое разделение прав доступа на просмотр и запись: каждая оформленная задача-документ будет адресована и видна для определенного пользователя или отдела.
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Немаловажная функция системы — построение отчетности за указанный период по выбранным
критериям: статистика найденных и устраненных ошибок по их приоритету: критичные, срочные,
средние в разрезе версий и интерфейсов. Так же в результате разработки будет добавлен аналитический блок, который будет рассчитывать коэффициент полезности каждого сотрудника. Найденные недочеты будут разделяться по своим типам и причастным лицам, далее будет указана причина ошибки,
вычислен показатель отношения количества успешно реализованных задач к общему количеству задач сотрудника.

Рисунок 1 — Пример задачи на тестирование функционала

Рисунок 2 — Пример оформления ошибки при проверке функционала
(создается на основании документа задачи на тестирование)

Если разбить все на конкретные этапы, то основные можно выделить следующие:
1. Заполнение справочника с основным реализованным функционалом (выполняется проект-менеджером);
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2. Внесение типов интерфейсов, статусов задач, версий текущих и следующих по типам интерфейсов, ведение учетной и кадровой политики.
3. Создание задачи на тестирование (выполняется проект-менеджером), разбитой на основные этапы:
− Регрессионное тестирование
− Проверка исправленных ошибок
− Тестирование нового функционала
4. Отправление задачи тестировщикам на проверку;
5. Оформление найденных недочетов, заявок на доработку функционала (выполняет тестировщик);
6. Исправление, доработка (выполняется отделом разработки).
7. Анализ полученных сведений в процессе тестирования, расчет повышающий коэффициентов
(коэффициент полезности работника), применение их при расчете премий.
Данная система будет способствовать улучшению качества разрабатываемого продукта, что выводит фирмы, существующие в Алтайском крае и Барнауле на новый уровень. Качество продуктов улучшается — увеличивается количество заинтересованных клиентов с других регионов и стран, тем самым повышая рейтинг города на рынке информационных услуг.
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УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЖКХ
А. А. Бир
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор

О

казание жилищно-коммунальных услуг населению является основным видом деятельности
управляющих организаций. В данном процессе задействованы все участники рынка ЖКХ, выполняя различные функции. Для управления и регулирования используются различные нормативно-правовые акты, документы, поступающие от граждан и органов власти.
Процесс оказания жилищно-коммунальных услуг начинается с заключения договора между управляющей организацией и собственниками помещений в МКД, затем в соответствии с предоставленными собственником документами открывается лицевой счет, который ведется пока не будет расторгнут
договор. После этого собственнику оказываются жилищно-коммунальные услуги. Ежегодно формируются и утверждаются тарифы на данные услуги, и по этим тарифам рассчитываются и оплачиваются оказанные услуги населению.
Прежде чем заключить договор с какой‑либо управляющей организацией жильцам предоставляется возможность выбора управляющей компании. Такой выбор производится на общем собрании
жильцов, каждый из которых имеет право голоса в решаемом вопросе.
Определившись с выбором, жильцы дома заключают договор с управляющей компанией, и с этого
момента все обслуживание дома (ремонт, эксплуатация инженерных сетей, уход за придомовой территорией и др.) ложится на компанию.
После заключения договора, на управляющую компанию ложится обязанность круглосуточно отвечать за снабжение горячей и холодной воды, подачу электричества, исправность работы системы во-
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доотведения и оказания других услуг. Жилищные услуги управляющая компания планирует и оказывает сама, либо заключая договор с подрядными организациями. А оказание коммунальных услуг
требует тщательного планирования объема необходимых ресурсов и в соответствии с этим подписания договоров с ресурсоснабжающими организациями. Коммунальные услуги доводятся до многоквартирного дома и затем расщепляются внутри него. В конце месяца производится снятие показаний
и в соответствии с потребленным объемом ресурсов производится оплата услуг.
В процессе ведения лицевого счета может возникнуть необходимость перерасчета, внесения изменения о платежах либо о персональных данных клиента. Так же может возникнуть необходимость выдачи каких‑либо справок, выписок из лицевого счета для предоставления в органы социальной защиты, органы местного самоуправления и др.
После оказания услуг, собственникам помещений производится начисление за потребленные ресурсы в соответствии с утвержденными тарифами, с учетом льгот, субсидий, задолженностей и переплат и формируется квитанция на оплату, которая доводится до каждого потребителя. После оплаты денежные средства консолидируются на едином счете, после чего в соответствии с поступившим
объемом от каждой ресурсоснабжающей организации производится распределение денежных средств
и перечисление их на счет поставщика ресурсов.
Оценка деятельности УК осуществляется только на основании информации, введенной управляющими компаниями, а также на основании жалоб собственников. Рейтинги рассчитываются независимо друг от друга и публикуются в различных источниках. Для составления рейтинга на сайте «Реформа ЖКХ» необходимо заполнить анкету по основным видам деятельности управляющей компании.
Затем производится расчет и публикация данного рейтинга на сайте.
Для составления рейтинга Комитетом ЖКХ так же необходима информация от управляющих компаний, в соответствии в которой производится расчет и публикация результатов на официальном сайте. Компании, не предоставившие информацию, не участвуют в рейтинге.
Рейтинг Государственной жилищной инспекции не требует информации от управляющих компаний, а составляется на основании жалоб и предписаний, представляя собой «отрицательный рейтинг».
Общим недостатком этих рейтингов является то, что при расчете оценки не учитывается мнение
собственников помещений в МКД. К недостаткам федеральной методики относится возможность
фальсификации УК своих данных с целью повышения рейтинга, обусловленная тем, что вся информация для расчетов заполняется только УК. Полная зависимость оценок каждой УК от результатов
остальных. Недостаток рейтинга Государственной жилищной инспекции в том, что при расчете рейтинга учитывается только количество предписаний, а рейтинг Комитета ЖКХ г. Барнаула не предоставляет критерии оценки и методику расчета в общий доступ.
Выбор метода решения в узлах дерева зависит от целого ряда факторов, которые делятся на две
группы. Во-первых, это характеристики решаемой задачи, во‑вторых, это характеристики возможных
методов решения, в том числе продукционных экспертных систем и нейронных сетей, и предпочтения
пользователя, решающего задачу.
Характеристики задачи в значительной степени влияют на способ и возможность ее решения.
Для задач оценки главной характеристикой является сложность ее решения. Определение сложности
задачи неоднозначно. На основе анализа подходов к понятию сложности в выделены следующие характеристики задач, по которым определяется их сложность: размерность, доступность информации,
динамичность, детерминированность, характер входных показателей.
Продукционные экспертные системы могут решать и более сложные задачи. Их тип сложности можно охарактеризовать как разрешимые и трудно разрешимые. Они могут быть использованы
и для решения простых задач, однако затраты на создание базы знаний будут несопоставимы с эффектом.
Экспертные системы лучше использовать для решения задач среднего размера, поскольку при большом числе правил, модификация базы знаний сильно затруднится. Способность экспертных систем
к наращиванию базы знаний в процессе эксплуатации позволяет использовать их при решении изменчивых задач. Внесение изменений в базу знаний производится экспертом, что может занять значительное время, поэтому решение нестабильных задач в рамках экспертной системы затруднено. Наличие
коэффициентов уверенности внутри системы позволяет решать стохастические задачи, а структура
правил базы знаний работать с качественными показателями.
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Нейронные сети позволяют решать задачи, для которых нет информации о методах решения,
но есть статистический материал или возможность получить необходимые данные. Таким образом,
нейронные сети можно использовать для решения трудно разрешимых задач, а при наличии достаточного статистического материала — и неразрешимых. Нейронные сети могут оперировать большим
числом показателей. Качественные признаки можно представить для нейронных сетей посредством
введения отдельного входного показателя для каждого значения качественного признака и обозначения его наличия/отсутствия через «1» или «0». Нейронные сети легко модифицируются, дообучаются, то есть, пригодны для решения изменчивых и нестабильных задач. Для обучения нейронных сетей
задачник может быть построен экспертом на основании предположений и может быть уточнен позже при появлении информации, нейронная сеть в этом случае дообучается по измененному задачнику.
Кроме характеристик задач и методов решения при выборе агрегатов играют роль предпочтения пользователя, например, о степени прозрачности решения.
Нейронные сети являются наиболее универсальным методом, так как для их применения нет необходимости выявлять и доказывать формулы, строить сложную базу правил. Необходимо лишь сформировать достаточную обучающую выборку — задачник и обучить сеть. Впоследствии для улучшения
результатов ее можно дообучать и переобучать.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЗАО «ГРАНА»
А. В. Гачман, Р. А. Сопов
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научные руководители — М. В. Гунер, ст. преподаватель, Д. Д. Барышев, ст. преподаватель

Ц

ели программы: анализ издержек производства, анализ выполнения годового бюджета предприятия, анализ выполнения плана производства продукции, анализ выполнения плана выручки реализации продукции, анализ выполнения плана расходов и доходов, работа с документами, связанными с экспортом продукции, анализ выполнения плана прибыли и убытков, ведение
всех отчетов в одной программе.
Задачи: минимизировать временные и трудозатраты на ввод и обработку данных, уменьшить влияние человеческого фактора при вводе исходных данных, за счет автоматизации рабочего места достигнуть повышения производительности труда, сделать возможным ведение ежедневных отчетов о затратах и себестоимости переработки 1 тонны зерна пшеницы, отчетов об отгрузке продукции за пределы в разрезе стран и предприятий, анализировать издержки производства, выполнение годового бюд-
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жета предприятия, выполнение плана производства продукции, выполнение плана выручки реализации продукции, выполнение плана расходов и доходов, работа с документами, связанными с экспортом продукции, анализ выполнения плана прибыли и убытков

Рисунок 1 — Диаграмма USE CASE, описывающая деятельность экономиста ЗАО «Грана»

Рисунок 2 — Описание деятельности ЗАО «Грана»
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Входные данные: плановые и фактические показатели выручки от реализации продукции, плановые и фактические показатели производства продукции, плановые и фактические показатели прибыли по предприятиям.
Вывод: основные отчеты сотрудники ЗАО «Грана» выполняли в программе Microsoft Excel. Был исключен недостаток в работе системы. Был внедрен продукт на платформе 1C: предприятие. Созданная
автоматизированная система значительно улучшила функционирование самого процесса управления,
что отразилось на трудозатратах экономиста и эффективности работы подразделения. Данная программа может оперативно обосновывать управленческие решения и делает возможным с помощью небольших временных затрат выполнить не только ежемесячные, но и ежедневные отчеты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю., 1С: Предприятие 8.3. Примеры и типовые приемы, Издательство:
ООО «1С-Паблишинг», 2013, 965с.

ОЦЕНКА ПРОГНОЗА ТЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОСЕТЕВЫХ И ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Е. В. Дорошенко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научные руководители — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор; М. В. Гунер, старший преподаватель

А

КТУАЛЬНОСТЬ
Важность данной работы обусловлена высоким распространением онкологических заболеваний в Алтайском крае и в России в целом. А, как известно, медицина всегда пользовалась передовыми технологиями для диагностирования и предотвращения заболеваний.
Одним из направлений исследований в области искусственного интеллекта, основанным на попытках воспроизвести нервную систему человека, является нейронная сеть. А именно: способность нервной системы обучаться и исправлять ошибки, что должно позволить смоделировать, хотя и достаточно грубо, работу человеческого мозга [5].
Искусственные нейронные сети являются мощным инструментом, помогающим анализировать,
моделировать и находить смысл в комплексе клинических данных всего широкого спектра применения в медицине [1].
Немаловажным преимуществом нейронных сетей является решение задач при неизвестных закономерностях, что поможет оптимизировать диагностику и оценку прогноза течения онкологических
заболеваний [3].
ЦЕЛЬ
Внедрение облачных и нейросетевых технологий в информационную аналитическую систему с элементами оценки и прогноза течения онкологических заболеваний для стратификации пациентов
для оптимизации или сокращения расходов на проведение дальнейшего лечения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Используется нейронная сеть, которая включает в себя многослойный персептрон. Решается данная задача с помощью аппарата искусственных нейронных сетей «Нейро-Аналитик».
Оценен ряд параметров: анкетные данные, уровень ряда онкомаркеров в крови пациентов, генетические характеристики опухоли, клинические данные (возникновение отдаленных метастазов, продолжительность жизни пациента) и другие показатели пациентов.
Особое внимание было уделено проблеме предобработки данных. При формировании обучающей
выборки были учтены и решены проблемы сбалансированности данных и проблемы многозначности
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номинальных переменных. Для удобства обучения сети показатели были закодированы в цифровой
вид.
В результате проведенных операций была получена обучающая выборка, которая непосредственно
загружалась в нейроимитатор. Для определения оптимальной структуры нейронной сети были проведены вычислительные эксперименты по обучению многослойных персептронов различной структуры.
Наилучший результат получился при использовании нейронной сети с одним скрытым слоем, на котором расположено 5 нейронов.
Для решения задачи оценки уровня вероятности 5‑летней выживаемости пациента в зависимости
от различных факторов в аналитической системе «Бизнес Аналитик» была построена соответствующая модель на основе нейронных сетей (рисунок 1). Для автоматизированной загрузки исходных данных и выгрузки рассчитанного по методике результата были применены web-сервисы «Бизнес Аналитика», доступные в интернете по адресу ba40.ru.

Рисунок 1 — Интеграция с системой «Бизнес-Аналитик»

В качестве основного формата обмена данными используется формат XML. Результат (рисунок 2),
выданный системой, может служить некоторой дополнительной рекомендацией врачу-онкологу
при выборе варианта лечения пациента: от более мягкого до радикального.

Рисунок 2 — Реализация интеграции с системой «Бизнес-Аналитик»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С помощью настоящего исследования предполагается повысить эффективность анализа результатов онкологических исследований и клинических данных пациентов с использованием нейронных сетей для индивидуализации лечения онкологических больных и оптимизации или снижения расходов на их лечение. Анализ искусственных нейронных сетей предполагает перспективную реализацию
установленных методов статистического анализа (обработки) многомерных данных о больных раком.
Продолжается набор пациентов в группу исследования, расширение перечня анализируемых характеристик с последующей возможностью сопоставления с клиническими данными.
Результат, выданный системой, может служить некоторой дополнительной рекомендацией врачуонкологу при выборе варианта лечения пациента: от более мягкого до радикального.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНА АлтГТУ
«ОЛИМПИЙСКИЙ»
Т. А. Жабина, К. В. Меленцова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. С. Авдеев, к. т. н., доцент

Б

ассейн АлтГТУ «Олимпийский» является одним из немногих бассейнов, где можно свободно
плавать по абонементу, заниматься в секциях спортивного или синхронного плавания, заниматься аэробикой. Характерным отличием бассейна является совмещением посещения бассейна студентами и жителями города. Вследствие повышения притока жителей города Барнаула необходимо сократить временные затраты на процесс ввода, обработки данных клиентов, студентов бассейна,
улучшить функционирование самого процесса управления, а именно необходимо обеспечить удобное
совмещение посещений клиентами и студентами.
Данную систему целесообразно разработать на платформе 1С: Предприятие. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.
Ниже приведена диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами и являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.
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Рисунок 1 — Диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами

Рисунок 2 — Диаграмма, отражающая отношения между актёрами и прецедентами

Эффективность применение АИС зависит от широты охваты функций управления, от способности
адаптироваться к изменениям внешней среды и информационных потребностей. Для наибольшей эффективности в состав АИС входят следующие подсистемы:
− Учет студентов;
− Учет клиентов;
− Учет персонала;
− Соревнования;
− Отчетность;
− Сайт, позволяющий осуществлять обмен с системой.
Демонстрационная версия данной программы представлена на примере карточки клиента:
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Рисунок 3 — Карточка клиента

Экономическая эффективность работы данной системы заключается:
− В уменьшении сроков обработки и передачи информации;
− В уменьшении объемы ручных работ, особенно при повторном посещении клиента;
− В произведении автоматического подсчета итогов соревнований;
− В сокращении трудозатрат на обработку заявок на соревнования, введенных через интернет;
− В увеличении количества клиентов.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО»
Н. А. Звеков, Д. С. Назаров
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Гунер, ст. преподаватель

П

одбор кадров один из самых ответственных этапов в управлении персоналом, поэтому на современном уровне развития бизнеса многие компании обращаются к услугам профессионалов
кадровых агентств. В связи с этим квалифицированный подбор персонала, как один из важнейших аспектов HR-менеджмента, становится востребованной профессиональной деятельностью.
Рынок подобных услуг выполняет социально важную функцию посредничества между работодателями и соискателями, способствует оптимизации деятельности компаний.
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Кадровое агентство выясняет профессиональный уровень кандидата и его психологические характеристики: мотивацию, гибкость и способность адаптироваться в коллективе.
Трудоустройство с помощью виртуального кадрового агентства на сегодняшний день широка распространено, поскольку имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами поиска работы,
в особенности с использованием онлайновых рекрутинговых агентств и объявлений в газетах.
Прежде всего нужно выделить удобство этого способа — соискатель экономит время, силы
и деньги.
Также данный способ трудоустройства предоставляет высокие шансы заинтересовать потенциальных работодателей, поскольку сам факт размещения профессионально и грамотно составленного резюме в глобальной сети говорит в пользу соискателя. В большинстве случаев объявления публикуют сами работодатели, что способствует скорейшему трудоустройству претендента на вакантное место.
В АлтГТУ функционируют АИС «Кафедра» и АИС «Деканат», которые позволяют накапливать обширный набор информации о студентах, а на кафедре ИСЭ работают специалисты, которые могут
создать информационную систему, позволяющую не только конкурировать с ведущими кадровыми
агентствами, в тоже время обладающую неоспоримыми преимуществами перед другими за счет использования новейших разработок в области Интернет-технологий и гибридных систем.
Детальное рассмотрение предметной области позволило определить основные проблемы, существующие в области трудоустройства выпускников. Создание кадрового агентства, имеющего доступ
к информационной базе АлтГТУ, позволит улучшить положение выпускников на рынке труда, и повысить конкурентоспособность ВУЗа.
Основной целью автоматизации является создание автоматизированной информационной системы, способной вести базу данных клиентов, а также автоматизировать процесс оформления заявок
на поиск резюме и вакансии и отслеживания их выполнения. Немаловажная функция системы — автоматический подбор вакансий и резюме, что позволяет существенно облегчить работу сотрудников
кадрового агентства. Если разбить все на конкретные этапы, то основные можно выделить следующие:
— внесение данных по клиенту;
— заключение договора с работодателем, в котором будет описано: информация о компании, данные о вакансиях;
— подбор оптимального резюме (вакансии), подходящего по необходимым параметрам;
— построение отчетов, анализ деятельности.
Для решения этих задач была выбрана связка MySQL+PHP. Т. к. эта связка оптимально для написания портала с удовлетворяющего нашим требованиями. Некоторые свойства уже функционируют (например, оформление анкет и резюме, поиск по вакансиям и др.).

Рисунок 1 — Главная страница портала «Кадровое агентство выпускников АлтГТУ»
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Рисунок 2 — Страница вакансии на портале «Кадровое агентство выпускников АлтГТУ»

В конечном счете мы будем иметь портал кадрового агентства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Чилипенок Ю. Ю. Кадровые агентства и работодатели на рынке труда: особенности управления
социальным взаимодействием — М.: Экзамен, 2011.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Т. Ю. Катушонок, М. А. Ефанова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научные руководители — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор, М. В. Гунер, старший преподаватель

В

месте с увеличением значимости информации как ресурса повысились и требования к экономическим информационным системам. ЭИС должны предоставлять управленческому персоналу
достоверную и своевременную информацию в объеме, достаточном для оптимального управления экономическим объектом. В нашей стране работы по внедрению ЭИС на предприятия приобрели
массовый характер в 60‑х гг. прошлого века. Однако до сих пор не создана система, которая бы в полной мере удовлетворяла всем требованиям, предъявляемым к информации различными работниками.
Поэтому задача создания качественной автоматизированной информационной системы остается актуальной в наши дни.
Целью создания АИС «Производственное предприятие» является создание автоматизированной
системы управления производственным предприятием.
Создание такой системы позволит:
— эффективно собирать и обрабатывать информацию, необходимую для принятия управленческих решений;
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— сократить время, необходимое для получения информации управленцами;
— повысить производительность труда на рабочих местах;
— создать единую базу данных, которая будет хранить всю информацию о текущей деятельности
завода
Основные функции системы:
— Регистрация и контроль выполнения заказов покупателей;
— Определение календарно-плановых нормативов;
— Распределение программы выпуска изделий по плановым периодам;
— Формирование плановых заданий цехам и участкам;
— Построение графиков выполнения деталеопераций на рабочих местах;
— Управление остатками товарно-материальных ценностей в различных единицах измерения
на множестве складов;
— Формирование диспетчерских заданий на любой период;
— Расчет ресурсов, необходимых для выполнения диспетчерских заданий и формирование соответствующих документов;
— Ведение раздельного учета собственных товаров, товаров, принятых и переданных на реализацию, возвратной тары;
— Расчет технико-экономических характеристик диспетчерских заданий на всех уровнях от участка (бригады) до предприятия (объединения) и формирование необходимых документов;
Архитектура создаваемой системы будет выглядеть так:

Рисунок 1 — Архитектура создаваемой системы

Модель требований к будущей системе представлена на рисунке 2.
Таким образом, создаваемая система решит множество различных задач и увеличит эффективность
и качество работы предприятия.
Ожидаемый результат от применения системы:
— приспосабливаемость к внешним изменениям;
— соблюдение сроков выполнения заказов;
— выполнение необходимых расчетов за минимальный срок;
— экономия времени на оформление документов, распределение заданий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мухин В. И. Исследование систем управления. — М.: Экзамен,2003.
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3. Пятковский О. И. Алгоритмы расчета экономических показателей в информационной системе
управления производством. — Б: Изд-во АлтГТУ, 2006.

Рисунок 2 — Модель требований к будущей системе
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ИХ ОЦЕНКИ
Н. Ю. Коростелева, А. А. Осадчий
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Гунер, ст. преподаватель

А

ктуальность бизнес планирования заключается в том, что оно позволяет заранее ответить на многие вопросы, которые зачастую встают перед предпринимателем. Бизнес планирование необходимо, так как даёт возможность увидеть сильные с слабые стороны будущего предприятия.
Проблема написания бизнес-плана стоит весьма остро в Барнауле. Этому есть ряд причин:
во‑первых, институт предпринимательства крайне низко развит в России и тем более в Алтайском
крае, во‑вторых, отечественная литература зачастую является либо устаревшей, либо простым переводом иностранной литературы, без какой‑либо адаптации к местным особенностям ведения бизнеса.
Цель настоящей работы — спроектировать и разработать систему, которая позволит предпринимателям самостоятельно выполнить необходимые финансовые расчеты и создать готовый бизнес-план,
кроме того в нашем проекте планируется использование интеллектуальных компонентов, которые
предполагают решение ряда взаимосвязанных задач информационного характера, которые должны
быть предусмотрены на этапе бизнес планирования.
В основе интеллектуальных компонентов информационно-аналитической системы лежит понятие
методики, которая, по сути, представляет собой некоторое дерево, связывающее выходные, рассчитываемые, показатели некоторого объекта с теми, которые поступают на вход.
Для разработки данной системы была выбрана технология ASP.NET, которая используется для создания веб-приложений и веб-сервисов от компании Microsoft. Она является составной частью платформы Microsoft.NET. ASP.NET основана на платформе.NET и, следовательно, использует все новые
возможности, предоставляемые этой платформой. Выбор технологии ASP.NET обусловлен ее широкими возможностями, а также преимуществом в скорости по сравнению с другими скриптовыми технологиями.
Состав разделов бизнес-плана и степень их детализации зависят от размеров будущего проекта
и сферы, к которой он относится. Приведем примерную структуру разделов бизнес-плана.

Рисунок 1 — Структура бизнес-плана

Эскизы форм страницы авторизации, разделов «Резюме», «Продукты и услуги» представлены ниже.
Резюме. Этот раздел носит общеинформативный, рекламный характер, призван привлечь интерес
того, кому будет адресован бизнес-план.
Цель предлагаемого проекта. В этом разделе необходимо дать четкое определение и описание тех
видов деятельности, продукции или услуг, которые будут предложены на рынок.
Анализ отрасли. Изучение деятельности конкурентов, это очень важный этап планирования,
во‑первых, он дает возможность почерпнуть множество полезной информации, ознакомиться с преимуществами и недостатками товара конкурентов, благодаря чему можно избежать множества ошибкой.
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Маркетинг. Здесь описываются такие вопросы как: политика установленных цен, методы рекламы производимой продукции, способы увеличения объемов реализованной продукции, поиски путей продажи выпускаемой продукции, создание положительного имиджа производителя и так далее.
План сбыта. В данном разделе необходимо выявить рынок, проанализировать его и разработать
стратегию поведения на рынке, т. е. показать, почему, в каком объеме и какие потребители будут покупать продукцию, как можно воздействовать на спрос.
Организационный план. В этом разделе указываются законодательные, нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к данному проекту, а также график реализации проекта.
Производственный план. Здесь же рассматриваются все вопросы, связанные с помещениями,
их расположением, оборудованием, рабочим персоналом, каким образом и в какие сроки может быть
увеличен или сокращен объем выпуска продукции.
Финансовое планирование. Задача финансового планирования заключается в создании и поддержании равновесия между целями, финансовыми возможностями и внешними условиями. В этом разделе рассчитываются такие финансовые показатели как дисконтирование, NPV, IRR, IP и т. д.

Рисунок 2 — Форма редактирования раздела «Резюме»

Рисунок 3 — Форма редактирования раздела «Продукты и услуги». Добавление продукта.

Планирование предпринимательской деятельности необходимо для достижения финансового успеха, для долговременной и эффективной работы фирмы или предприятия. Современный предприниматель должен уметь определять перспективы развития своего предприятия, обосновывать целесообразность получения банковских кредитов и привлечения инвестиций, а также быть готовым к структур-
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ным изменениям внутри производства. АИС поможет не только сформировать готовый бизнес-план,
но и оценить на сколько проект будет эффективен и целесообразен для инвестирования.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
М. Н. Коршикова, магистрант
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Д. Д. Барышев, ст. преподаватель

П

роведя анализ бизнеса автосервисных предприятий с точки зрения стоящих перед ними задач,
становится ясно, что автобизнес нуждается в автоматизации. На сегодняшний день успешно
функционируют и развиваются автосервисные предприятия разных форм собственности, видов деятельности и форм обслуживания — фирменные центры по техническому обслуживанию и ремонту, дилерские центры, частные независимые СТО и гаражные мастерские. В сложившейся ситуации количественного удовлетворения спроса на услуги автосервисных предприятий, их качество становиться весомым аргументом в обеспечении конкурентоспособности. Перед руководителями автосервисного предприятия стоит сложная задача — адекватно современным условиям оценить качество
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и выявить резервы для его повышения.
В современных условиях значительно возросли требования к построению информационных систем предприятий. Это вызвано тем, что существенно возросла сложность внешних связей предприятия как организационной системы.
Использование специализированной ИС позволит повысить качество и достоверность информации, сократить временные затраты, а значит, позволит получить наиболее эффективную оценку.
Цель работы — спроектировать и разработать информационно-аналитическую систему комплексной оценки эффективности функционирования автосервисного предприятия.
Задачи: автоматизация планирования, учета и контроля, ввод первичной информации; формирование единой информационной базы (ИБ) документов; расчет плановых и фактических показателей;
учет и оценка деятельности автосервисного предприятия, выявление «узких» мест, разработка мероприятий по улучшению эффективности деятельности; снижение затрат и трудоемкости обработки
производственной информации, за счет автоматизации процессов учета и формирования управленческой отчетности; выявление предпочтений клиентов, влияющих на изменение спроса; повышение эф-
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фективности работы сотрудников; комплексный анализ эффективности функционирования автосервисного предприятия.
Большинство систем, представленных на рынке, имеет ряд недостатков:
— функционал недоработан;
— нет интеграции с интеллектуальной информационно-аналитической системой «Бизнес Аналитик»;
— отсутствие единой базы, единой ИС, в которой фиксировались бы заказы, проводились опросы,
учитывались результаты расчетов по методике оценки
— медленная скорость работы самой системы, особенно формирования отчетов.
Вычислительные эксперименты в работе проводились при помощи программно-инструментального комплекса построения гибридных экспертных систем «Бизнес-Аналитик». Система разработана в среде MS Visual Studio 2010, имеет в своем составе четыре типа настраиваемых решателя, каждый
из которых представляет собой отдельный DLL модуль: аналитическая формула, классическая нейронная сеть (многослойный персептрон), экспертная система с нечеткой логикой, нечеткая нейронная
сеть Такаги-Сугено-Санга.
Создание модели комплексной оценки эффективности функционирования автосервисного предприятия проводилось по этапам проектирования экспертных систем, в результате была получена гибридная модель, состоящая из 63‑х входных, 4‑х интегральных и 32‑х промежуточных показателей.
В качестве решателей узлов в ней используются: нейронные сети, экспертные оценки, аналитические
формулы.
Различной штриховкой показаны типы решателей.

Рисунок 1 — Модель комплексной оценки эффективности функционирования
автосервисного предприятия

В группу экспертов вошли ведущие специалисты ООО «Триал» и сотрудники кафедры «Информационные системы в экономике» АлтГТУ им. И. И. Ползунова, занимающиеся проблемами автоматизации и управления автосервисных предприятий. Для определения состава экспертной группы была
разработана анкета для расчета компетентности мнения каждого эксперта. Экспертами было определено, что деятельность автосервисного предприятия зависит от: — кадрового потенциала; — финансового состояния; — спроса; — конкурентоспособности. При определении предварительного подхода к решению проблемы экспертами были рассмотрены различные методы решения задач управления организацией, поскольку задача оценки деятельности, принадлежит классу управленческих задач.
За основу была взята гибридная экспертная система. Сочетая различные методы, она позволяет добиться существенно лучших результатов при решении задач оценки, чем другие системы.
В качестве среды разработки программы была выбрана платформа «1С Предприятие 8.3». Это мощный и современный инструмент для автоматизации бизнес-процессов. Предпочтение было отдано
благодаря ее широким функциональным возможностям и удобству. Кроме того, программа обладаем
современным дизайном интерфейса и высокой комфортностью работы.
Одним из вариантов решения неформализованных задач оценки являются многослойные нейронные сети. Рассмотрим структуру нейронной сети на примере Модели оценки конкурентоспособности.
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При построении и эксплуатации нейросетевой модели в составе информационной системы выделяют
следующие этапы:
1) Изучение, анализ объекта исследования и постановка задачи.
Постановка задачи — оценка конкурентоспособности автосервисных предприятий и её влияние
на комплексную оценку эффективности функционирования автосервисного предприятия.
2) Сбор и загрузка исходных данных в информационную базу.
Задачник для обучения сети формировался методом экспертных оценок, т. е. выходные параметры
задачника определялись группой квалифицированных экспертов. После были проведены в несколько этапов по методу Дельфи и выявлены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность,
и определены выходные параметры.
3) Предобработка исходных данных. При помощи программы Нейро-Аналитик был произведен
предварительный анализ задачника по средствам заполнения пропусков в данных и исключения аномальных наблюдений. Количество пропусков и аномалий считается системой автоматически и выдается пользователю при каждом заполнении. После предобработки данных, пропусков и аномалий в задачниике не обнаружено.
4) Формирование задачника. Важный вопрос в формировании задачника — разделение всех доступных данных на обучающую и тестовую выборки таким образом, чтобы обеспечить их независимость и представительность. Задачник был разделен на обучающую выборку (в составе 115 объектов)
и тестовую выборку (в составе 10 объектов).
5) Выбор структуры и параметров модели нейросети. Для настройки структуры сети в программе
Нейро-Аналитик было выбрано ручное создание структуры сети и ее обучение. Такой метод позволит
подобрать оптимальную структуру сети с достаточным количеством слоев и нейронов на них. Вначале выбирается самая простая структура (1 слой, 1 нейрон), а затем если сеть не может обучиться, пробуем обучать сеть с увеличенным числом нейронов и слоев, при этом максимальное количество слоев
7, а максимальное количество нейронов на слое 10
6) Настройка (обучение) сети. При оценке планировки сеть была обучена по 3 алгоритмам, доступным в программе Нейро-Аналитик: постраничный, плавающий шаг и kPartan.
7) Тестирование.
8) Оценка полученной модели.
Для оценки качества полученной модели используется оценка работы нейросети на тестовой выборке, или ошибка обобщения. Наиболее распространенным методом оценки моделей является метод
перекрестного оценивания. Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что модель вполне приемлема для оценки объекта, обладает достаточной адекватностью и может использоваться в действии.
АИС «Комплексный анализ эффективности функционирования автосервисного предприятия» должна быть создана как интегрированная информационная система, состоящая из следующих подсистем:
1. Ведение базы (справочники, документы)
2. Настройка методик в АИС «Бизнес Аналитик». Интеграции с web-сервисами АИС «Бизнес Аналитик»:
— Разработка и настройка методик в АИС «Бизнес Аналитик»;
— Разработка XML-интерфейсов для выгрузки основных справочных данных из АИС «Комплексный анализ эффективности функционирования автосервисного предприятия» и загрузки
их в АИС «Бизнес Аналитик».
— Разработка XML-интерфейсов для отправки в АИС «Бизнес Аналитик» данных для расчетов
по методикам и получения результата (отчет с комментариями и объяснением полученного результата).
3. Формирования отчетов и выходных форм, блок анализа, выдачи рекомендаций.
Архитектура АИС состоит из нескольких ключевых подсистем. В каждой из них выделяются основные справочники, документы и отчеты, необходимые для корректной работы предприятия. На схеме
для наглядности выделены области «Клиент», «Сервер данных» и «Сервер Бизнес аналитик».
Критериями достижения цели создания АИС «Комплексный анализ эффективности функционирования автосервисного предприятия» являются:
— создание инструмента для решения поставленных задач;
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— повышение эффективности работы специалистов сферы планирования, учета и контроля
на предприятии.
Происходит формированию и ведение единой информационной базы — справочников и документов. Производится интеграция с web-сервисами АИС «Бизнес Аналитик». Произведена настройка созданной методики в АИС «Бизнес Аналитик», настроены решатели узлов.
Разработан XML-интерфейс для выгрузки данных для расчетов по методике из АИС «Комплексный
анализ эффективности функционирования автосервисного предприятия» в АИС «Бизнес Аналитик»
и получения результата.
На слайде представлены результаты комплексной оценки эффективности функционирования автосервисных предприятий (по 10‑бальной шкале).

Рисунок 2 — Результаты оценки автосервисных фирм

На основании полученных от информационно-аналитической системы отчетов руководитель автосервисного предприятия сможет выявить резервы для повышения услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Затраты на проектирование, разработку и внедрение информационной системы = 120 812 руб.Годовая экономия составит 221 550 руб. Эффективность внедрения автоматизированной отчетно-аналитической системы 1,83 рубля эффекта на рубль затрат.
Оценка автосервисного предприятия, в конечном счете, направлена на повышение качества управленческих решений. Поэтому внедрение системы принесет, прежде всего, организационный, социальный и технологический эффект, который заключается в обеспечении слаженной работы, упрощении
работы кадрового состава, повышении уровня управленческих решений.
Экономический фактор проявляется в том, что внедрение АИС положительно скажется на различных показателях деятельности предприятия. От того, насколько системно и достоверно оценивается
качество работы, зависит не только эффективность менеджмента, но и судьба предприятия в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЖКХ
Р. А. Москвин, Л. В. Половинкина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Пятковский О. И., д. т. н., профессор

О

бъектом изучения и последующей автоматизации является управляющая компания. Управляющая компания является организацией содержания и ремонта жилья, а также предоставления необходимых коммунальных услуг самостоятельно или по договорам с подрядными организациями на основе финансового и технологического планирования.
Цель работы — оценка управляющей компании для улучшения деятельности и предоставления качественных услуг ЖКХ потребителям многоквартирных домов. На рисунке 1 представлена схема дерева целей.

Рисунок 1 — Дерево целей. Модель оценки управляющей компании

Задачи:
— выявление оперативности, своевременности выполнения работ по заявкам;
— выявление выполнения обязательств перед потребителями услуг ЖКХ;
— эффективность работы с ресурсоснабжающими организациями;
— эффективность информирования и работы по справочной информации для потребителей услуг
ЖКХ;
— повышение эффективности работы сотрудников;
— комплексный анализ деятельности управляющей компании.
В результате выполняется такая задача, как расчет плановых и фактических показателей. На их основании происходит оценка деятельности управляющей компании. В случае если были созданы не все
документы, необходимые для оценки деятельности предприятия в выбранном периоде, расчеты не будут произведены, а пользователь будет уведомлен о том, какой документ ему следует заполнить.
В перспективе планируется производить анализ результатов интеграции с интеллектуальной информационно-аналитической системой «Бизнес Аналитик». Комплексный анализ деятельности управляющей компании будет производиться на основе данных, введенных пользователем.
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Рисунок 2 — Расчет по методике на тестовых данных

На основании полученных от информационно-аналитической системы отчетов руководитель
управляющей компании сможет выявить наиболее слабые места в процессе деятельности компании.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ЛИЦЕНЗИЯХ
НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
К. В. Растягаева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор

С

овременный мир уже трудно представить без различных технических устройств, в том числе
компьютеров, которые окружают нас повсюду.
Для получения каких‑либо данных и учета их необходимо использовать программное обеспечение (ПО). Так как современные компьютеры могут выполнять множество различных функций,
то и ПО на данный момент создано очень много.
Таким образом, для полноценной работы компании необходимо установить множество лицензионных программных продуктов, для которых на всем протяжении использования ПО необходимо хра-

Рисунок 1 — Диаграмма деятельности предприятия
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нить договор о его приобретении, а так же отслеживать срок действия лицензии. Для выполнения этих
функции предполагается разработать систему, которая будет собирать данные о приобретенных лицензиях и ПП в рабочей базе 1С и отправлять их на сайт. На сайте будет создан для каждого пользователя личный кабинет, в котором он сможет не только посмотреть все лицензии приобретенные компанией, но и посмотреть отчеты, будет возможность заказать недостающую лицензию и т. д.
При изучении деятельности предприятия была разработана схема бизнес-процессов данного предприятия.

Рисунок 3 — Диаграмма процесса «Учет лицензий»

Так как данные для сайта необходимо получать из рабочей базы 1с, то взаимосвязь сайта с базой
будет осуществлена при помощи технологии web-сервисы. Web-сервис предназначен для организации программного доступа со стороны произвольных программных систем. С точки зрения использования он представляет собой некоторое множество методов, обращение к которым может быть организовано из любой программной системы, выступающей в качестве клиента web-сервиса. Данная система удобна в использовании, т. к. она не требует установки, ее можно использовать в любое время
и в любом месте. Система будет предоставлять точные данные для анализа текущего состояния лицензий и получения быстрого доступа к договорам на используемые лицензии.
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1. Д. И. Гончаров, Е. Ю. Хрусталева Технологии интеграции 1С: Предприятия 8.2.
2. М. Кузнецов, И. Симдянов PHP. Практика создания Web-сайтов.
3. Смирнова Г. Н., Сорокин А. А., Тельнов Ю. Ф. Проектирование экономических информационных
систем (I часть) / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
М., 2001 г. — 232 с.

АДАПТИВНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
А. А. Ситкина
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова

В

современном мире дистанционное обучение играет важную роль. С развитием компьютерных
технологий и сетей Интернет дистанционное обучение перешло на новый этап своего развития.
Оно стало более доступно и более востребовано. В связи с этим особую роль в данном обучении
отводится проверки знаний обучаемых. Большинство систем дистанционного обучения используют
для проверки знаний учащихся компьютерные тесты.
В связи с развитием направления оценки знаний студентов на основе тестирования, становится актуальным вопрос об анализе правильности полученных данных. Точность результатов тестирования
напрямую связана с качеством тестового материала. В этом контексте и становится вопрос о введении
анализа качества тестов проводимых для учащихся учебного заведения.
Методики анализа качества тестирования получили свою востребованность в силу распространения тестирования как способа оценки знаний в высших и средне-специальных учебных заведениях
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России в последние годы. Ярким примером необходимости и востребованности анализа качества тестирования может служить ежегодная модернизация тестов Единого Государственного Тестирования.
Такая необходимость обоснована основными моментами теории анализа эффективности тестирования. Они ясно указывают на то, что, зачастую, хорошо разработанный тестовый вопрос, может неверно характеризовать знания респондента в силу побочных факторов, связанных с восприятием материала (и таким образом, с психологией человека) [1].
Целью исследования является создание алгоритма адаптивного тестирования в структуре обучающей среды, позволяющего выявить глубину и полноту знаний обучаемого.
Для достижения выше указанной цели необходимо комплексное решение следующих основных задач:
— изучить теоретические основы анализа оценки тестов;
— изучить основные аспекты дистанционного образования;
— разработать модуль по оценке вопросов тестов;
— создать алгоритм адаптивного тестирования в структуре обучающей среды, позволяющего выявить глубину и полноту знаний обучаемого.
Анализ качества тестов должен защитить интересы студентов, которые не могут показать реальный
уровень своих знаний в силу факторов не связанных с теоретической подготовкой. Такими факторами
могут служить неверная формулировка вопроса, излишнее психологическое напряжение, вызванное,
какими‑либо факторами задания и т.п [1].
Выявление некачественных тестовых заданий может служить в дальнейшем, основой для разработки или уточнения методических указаний по составлению тестов, научных работ и т. п. Так же такой
анализ необходим для оценки навыков составителя тестов.
В настоящее время на рынке информационных технологий существуют системы, выполняющие
функции по оценке тестов. Большинство таких систем являются внутренними разработками учебных
заведений и других заинтересованных в тестировании, организаций. Оценить качество и функционал
подобных систем можно лишь относительно, так как они доступны только для сотрудников организации. Наряду с такими системами существуют коммерческие свободно распространяемые системы, основным назначением которых является организация проведения электронного тестирования. В состав этих систем также входит инструмент для оценки тестов. Примером таких систем могут служить
MOODLE, OpenTest2, OpenTest.ru.
В данное время в учреждении нет разработок напрямую направленных на анализ качества тестов.
Но, в то же время, есть процессы и стандарты, которые могут быть использованы для решения задачи.
В учреждении проводится сетевое тестирование на основе СДО «Стимул», таким образом, исходные статистические данные для анализа уже собираются и хранятся в виде результатов тестирования.
СДО «Стимул» является клиент-серверной системой предназначенной для автоматизации основных
процессов дистанционного обучения. Данная система построена на основе ВЕБ сервера, с использованием СУБД MySQL. Схема взаимодействия аппаратных частей системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Схема взаимодействия аппаратных частей системы «Стимул»
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На рисунке 2 представлена UML диаграмма.

Рисунок 2 — UML диаграмма, описывающая предметную область

Адаптивное тестирование обладает рядом преимуществ перед традиционным тестированием:
— высокая объективность результатов контроля знаний;
— высокая оперативность и производительность процесса тестирования;
— высокая адаптация содержания и сложности тестовых вопросов уровня знаний обучаемых;
— возможность самоконтроля.
Адаптивный тест позволяет использовать более сложные методы и алгоритмы контроля знаний
и оценки обучаемых. Снижение затрат на организацию проведения тестирования и повышает открытость данного процесса. Все эти качества компьютерного теста делает его удобным инструментом
для дистанционного обучения.
Адаптивное тестирование в целом адекватно современным направлениям развития дистанционного образования и открывает новые возможности в повышении эффективности обучающих процессов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аванесов В. С. Научные проблемы тестового контроля знаний. — М.: Иссл. центр, 2009.
2. Грущецкий С. В. Адаптивное тестирование в автоматизированных системах контроля знаний //
Информационные технологии. — 2008. — № 9. — С. 46–51.
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ
ЯДЕР РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Н. В. Смыкова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Пятковский О. И., д. т. н., профессор

В

настоящее время остается актуальным вопрос определения качества образовательного контента и содержания самих рабочих программ дисциплин, преподаваемых в вузе. Образовательная
программа должна соответствовать современным требованиям рынка труда. Возникает задача
оценки содержания рабочих программ дисциплин. Одним из способов решения является семантический анализ.
Целью работы является разработка подсистемы построения семантических ядер рабочих программ
образовательных дисциплин.
Задачи:
— выбор алгоритма для определения дидактических единиц рабочих программ дисциплин;
— реализация выбранного алгоритма;
— проверка работоспособности разработанной подсистемы на тестовых данных.
Для каждой дисциплины формируется семантическое ядро, на основании которого можно судить
о содержании дисциплины в целом. На следующем этапе происходим сопоставление содержания дисциплин учебного плана.

Рисунок 1 — Пример сопоставления содержания дисциплин на основании семантических ядер

Для определения содержания дисциплины можно выделить ключевые слова. Есть ряд методик,
позволяющих решить данную задачу, здесь будет использоваться метод «TF-IDF». Для каждого слова определяется частота вхождения в рамках конкретного документа. Далее происходит работа уже
с коллекцией документов. Вес некоторого слова пропорционален количеству употребления этого слова
в документе, и обратно пропорционален частоте употребления слова в других документах коллекции.
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Расчет tf – idf осуществляется по формуле:
tf – idf (t, d, D) = tf (t, d) * idf (t, D),
где tf (t, d) — отношение числа вхождения некоторого слова (ti) к общему количеству слов документа
(d),
idf — инверсия частоты, с которой некоторое слово (ti) встречается в документах коллекции (D).
Большой вес tf – idf получают слова с высокой частотой в пределах одного документа и низкой частотой употребления в других документах коллекции.
Программное и техническое обеспечение, используемое в работе:
— MS Visual Studio 2010;
— MS SQL Server;
— MS SQL Server Management Studio 2008;
— язык программирования C#.

Рисунок 2 — Форма разрабатываемого приложения

К настоящему моменту разработана база данных, реализована возможность загрузки документа рабочей программы дисциплин и его обработка, возможность загрузки данных документа в коллекцию
и расчет частоты вхождений слов в документ.
Предлагаемое решение предлагается использовать для улучшения качества построения учебного
плана специальности. Анализ позволит выявить связи между дисциплинами, на основании которых
можно оценивать правильность построения последовательности их изучения в учебном плане.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Википедия, свободная энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/TF-IDF
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СКУЛЬПТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПОЗВОНОЧНИКА ЧЕЛОВЕКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СВОБОДНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Р. А. Тобоев
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Лёвкин И. В., к.ф-м.н., профессор

М

одели позвонков человека получаемых на данном этапе развития оборудования и компьютерных программ обладают целым рядом недостатков, которые не устранимы простым наращиванием мощностей оборудования, а это: разрывы в полигональной сетке, огромное количество полигонов, и сама полигональная природа модели не позволяют использовать модели в CAD
пакета без существенной погрешность полученного результата. Решение данных проблем позволит
проектировать хирургическое вмешательство на новом уровне, позволяя даже спроектировать реабилитационный период пациента с помощью биомеханической модели.
Разрывы в полигональной сетке образованы методом получения 3D модели по томографическим
изображениям пациента, небольшие дефекты изображения в следствии технологии сказываются
на качестве получаемой модели, однако иного способа получения изображения 3D модели без огромных неудобств для человека не найдено, что исключает экстенсивное наращивание мощи оборудования для создания томограммы. Как следствие необходимо программное устранение разрывов в полигональной сетке как можно более доступными средствами. При этом закрытие разрывов не должны
сказать на общем качестве полигональной модели, которая в дальнейшем будет может быть переведена в адекватную форму к САПР-пакетам.

Рисунок 1 — Полигональная модель

Самыми популярными пакетами для полигонального моделирования являются пакеты компании
Autodesk: 3DS MAX и Maya. Однако данные пакеты имеют существенные недостатки в виде существенной стоимости (около 4000 долларов США), закрытости исходного кода, невозможности получить необходимые дополнения без платной подписки на компанию Autodesk. Всё это делает использование таких популярных пакетов очень нерациональным. На их фоне адекватной поставленной задаче пакетом
является 3D-пакет Blender 3D, который также в отличии от редакторов Autodesk является кроссплатформенным.
Необходима технология получения качественных моделей позвоночника с циклом программ состоящих из пары полигональный пакет с пакетом твердотельного моделирования. Пакет полигонального моделирования, а конкретно Blender 3D, имеет множество средств для создания и редактирования существующей так и новых полигональных сеток, данные средства можно разделить на 2 группы: автоматического и ручного моделирования. К автоматическим средствам относятся различные
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модификаторы, такой как decimesh, однако они позволяют избавиться либо от разрывов полигональной сетки либо от нерационального количества примитивов полигональной сетки, что говорит нам
о том, что автоматическое редактирование неадекватно поставленной задаче, попытка провести комбинацию и сначала использовать модификатор уменьшения количества полигонов, а после использовать модификатор, который устраняет разрывы в меше (полигональная сетке) ведёт к утрате адекватной формы. Ручное моделирование полигональной сетки требует огромного мастерства 3D-моделера,
а так немыслимых затрат времени для органической модели, которой и является пресловутая модель
позвонка.
Воспользовавшись методами составления географических карт мною было выявлено, что интерполяция на основе численного сглаживания и натяжения (ABOS), является наиболее быстрым и эффективным алгоритмом для преобразования полигональной сетки, написал скрипт для её реализации
в пакете Blender 3D. Однако данный алгоритм всё же на некоторых 3D моделях делает их неадекватными поставленной задаче. Но для большинства медицинских задач такие модели отлично подходят,
можно сделать биомеханическую модель.

Рисунок 2 — Построенная модель

После применения интерполяции устранились разрывы в полигональной сетке, так и чрезмерное
количество полигонов. Данная модель готова к дальнейшему использованию в медицинском анализе.
Из-з этого следует, что была создана методология получения моделей, пригодных к созданию биомеханической моделей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Blender 3D [Электронный ресурс]: официальный сайт программы / Blender Foundation — Режим
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2. SolidWorks [Электронный ресурс]: главный сайт программы / Solidworsk — Режим доступа: http://
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3. Blender tutorials [Электронный ресурс]: уроки по Blender 3D / Blender3D — Режим доступа: http://
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4. SolidWorks tutorials [Электронный ресурс]. уроки по SolidWorks / DASSAULT SYSTЕMES
3DEXPERIENCE France Foundation company– Режим доступа: http://www.solidworks.com/sw/resources/
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8. Retopology [Электронный ресурс]: официальный сайт программы 3D coat/3d-coat.com — Режим
доступа: http://3d-coat.com/retopology/ свободный.
9. Интерполяция поверхность на основе численного сглаживания и натяжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Miroslav Dressler — Режим доступа: http://m.dressler.sweb.cz/AOSIM.pdf

РАЗРАБОТКА АИС ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ «ГОРОД»
А. А. Трутнева, В. С. Дерипаскин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор

У

правляющая компания — это юридическое лицо, созданное для управления и/или эксплуатации,
технического и санитарного содержания многоквартирных домов. Целью деятельности управляющей компании является поддержание нормального технического состояния общего имущества многоквартирных домов и его составных частей, а также обеспечение возможности использования общего имущества по его назначению. После проведения исследования деятельности управляющих компаний становится очевидным факт того, что современные управляющие компании не являются в достаточной мере автоматизированными, в связи с использованием устаревших и неэффективных
решений. В большей мере это касается службы диспетчеризации.
Целью работы является разработка системы, предназначенной для регистрации, отслеживания текущего статуса заявок собственников помещений и анализу их исполнения.
Система должна быть организована в виде web-портала на котором собственник может оставить
заявку на ремонт/обслуживание и отследить ход её исполнения. Диспетчер должен иметь возможность управлять заявками, формировать отчеты по выполненной работе, устанавливать цены на работы, задавать принадлежность домов, нормативы просрочки заявок, распределять мастеров по участкам, оформлять выпуск сотрудников на смену, отражать звонки жильцов.
Ниже приведена диаграмма, описывающая систему на концептуальном уровне.
Для анализа работы система должна предоставлять следующие возможности:
— формирование отчетов для просмотра сведений по выполненным и невыполненным заявкам;
— формирование отчетов по количеству времени, потраченному на выполнение заявок;
— формирование отчетов по звонкам жильцов в различных разрезах.
Таким образом разрабатываемая система должна являться решением для следующих задач:
— самостоятельная регистрация заявок от собственников жилья посредством web-портала;
— контроль по работе над заявкой на любой из стадий от создания до полного исполнения;
— равномерное распределения заявок между исполнителями;
— составление отчета для анализа выполненных работ.
Экономическая эффективность заключается в:
— в повышении уровня структуризации заявок;
— в уменьшении объемов ручной работы по регистрации/поиску заявок;
— в отказе от ручного формирования отчетов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: учебник. М.: Финансы статистика, 2003.
3. Пятковский О. И. Интеллектуальные компоненты автоматизированных систем управления предприятием. Учебное пособие — г. Барнаул: АлтГТУ, 2006–302 с.
4. Радченко М. Г., Хрусталева Е. Ю. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. — 2012
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Рисунок 1 — Диаграмма, отображающая бизнес-процессы предметной области

АИС «КАФЕДРА». СИСТЕМА УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Е. А. Четвергова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — О. И. Пятковский, д. т. н., профессор

В

настоящее время происходит автоматизация деятельности сотрудников в самых различных
сферах. Образование не исключение. Автоматизация образовательных процессов является актуальной и значимой задачей. Институты образования снабжают наш город квалифицированными специалистами необходимыми для процветания страны и города в частности. Качество образования специалистов во многом зависит от организации учебного процесса, одной из частей которого является система учета, контроля и оценки деятельности преподавателей.
Автоматизирование системы учета, контроля и оценки деятельности преподавателей нацелено
на то, чтобы:

714

— сократить затрачиваемое рабочее время на распределение учебной нагрузки между преподавателями, составление и проверку отчетов;
— структурировать информацию;
— сократить количество ошибок, связанных с человеческим фактором;
— поддержание системы «эффективного контракта» и стимулирующих выплат;
— улучшение показателей кафедры по всем направлениям ее деятельности (научная работа, успеваемость студентов и т. д.);
— использование рейтинга преподавателей для эффективного распределения нагрузки;
— выполнять мониторинг.
Целью нашей работы является автоматизация учета и контроля деятельности преподавателей,
а также разработка системы оценивания деятельности преподавателей. Более подробно рассмотрим
подсистему оценки деятельности предприятия.
Основными критериями оценки деятельности преподавателя являются:
— Квалификационный потенциал.
— Творческая активность в учебно-методической работе.
— Творческая активность в научно-исследовательской работе.
— Творческая активность в воспитательной и общественной работе.
Квалификационный потенциал включает в себя различные звания, степени, членство в ученых
и творческих союзах. Более подробно можно увидеть на рисунке 1.
Творческая активность в учебно-методической работе включает в себя разработку материалов
и различные награды в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и выставках. Более подробно можно
увидеть на рисунке 2.
Творческая активность в научно-исследовательской работе включает в себя количество изданных
тезисов, сборников и статей, руководство преподавателей студентами, которые получают награды, руководство защитой
Творческая активность в воспитательной и общественной работе включает в себя организацию
и участие в мероприятиях.

Рисунок 1 — Составляющие критерия «Квалификационный потенциал»

Каждый из перечисленных критериев и их составляющих, является результатом длительных вычислений. Для расчетов использовались формулы (в дальнейшем Ф), нейронные сети (в дальнейшем
НС) и экспертные системы (в дальнейшем ЭС). Итоговая оценка деятельности преподавателя будет
рассчитываться по методу ЭС.
Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей. Технически обучение
заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная
сеть способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. НС позволяют решать задачи, которые невозможно решить с помощью Ф или ЭС,
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так как отсутствуют четкие формулы или алгоритмы решения, но имеется некоторая информация,
с помощью которой при помощи обучения НС можно получить результаты.

Рисунок 2 — Составляющие критерия «Творческая активность в учебно-методической работе»

ЭС — это набор программ, выполняющий функции эксперта при решении задач из некоторой
предметной области. ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. ЭС используются в случае, когда имеются некоторые логические формулы, которые можно записать в виде
«ЕСЛИ (посылка) (связка) (посылка) … (посылка), ТО (заключение)» и есть возможность привлечения
квалифицированных экспертов в данной области.
Аналитические зависимости или формулы (Ф) можно использовать для решения задач малого
и среднего размера, в которых точно установлена зависимость результирующего показателя от входных параметров.
Для выявления зависимостей и составления расчетов мы проводили различные опросы. На рисунке 3 представлен отрывок анкеты по определению значимости показателей для основных критериев.

Рисунок 3 — Определение значимости показателя для критерия
«Творческая активность в учебно-методической работе»

После анализа данных на основе полученных результатов, мы выводили НС, ЭС и формулы, которые заносили в информационную систему Бизнес Аналитик 3.11.
Программное и техническое обеспечение, используемое в работе:
— Веб-сервер IIS
— Технология Asp.net
— MS Visual Studio 2010
— MS SQL Server
— MS SQL Server Management Studio 2008
— MS Visio
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— Язык программирования C#
— Бизнес Аналитик 3.11

Рисунок 4 — Расчет оценки деятельности преподавателя в ИС Бизнес Аналитик на тестовых данных

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на то, что разрабатываемые нами блоки позволят улучшить работу преподавателей и более продуктивно осуществлять деятельность кафедры в целом.
Впоследствии система будет доработана, протестирована и внедрена на Кафедре ИСЭ АлтГТУ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Благодатских В. А. Стандартизация разработки программных средств: учеб. пособие/В. А. Благодатских, В. А. Волнин, К. Ф. Поскакалов; под ред. О. С. Разумова. — М.: Финансы и статистика, 2006. —
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
АБОНЕНТОВ И КОНТРОЛЯ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА СЕТЕЙ WIMAX
М. А. Чураков, Е. О. Шурупа
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научные руководители — А. С. Авдеев, к. т. н., доцент, Н. В. Смыкова, ассистент

А

ктуальность проблемы
В настоящее время начинающие провайдеры испытывают острую потребность в автоматизации большей части своей работы. Начиная от простого, как — добавление новых пользователей, заканчивая системой, автоматически выставляющей счет клиенту. Иначе работникам придется выполнять большое количество действий по настройке и расчетам вручную, что может привести
к ошибкам различного рода.
Актуальность данной работы заключается в том, что начинающим провайдерам закупать готовые
системы очень дорого, при этом их необходимо выбирать под конкретную модель используемого оборудования. При этом, разрабатываемая система применима не только к провайдерам, ее также можно использовать в офисах фирм любого размера для построения локальной сети и раздачи интернета на компьютеры. При этом не нужно будет использовать слабые мощности офисных компьютеров
для работы какого‑либо фаервола, т. к. весь трафик фильтруется непосредственно оборудованием. Все
это позволит начинающему провайдеру стать конкурентоспособным
Цель работы — разработать информационную систему обеспечивающую взаимодействие оператора
интернет провайдера и абонентов, а также контроль сетевого оборудования посредством веб-интерфейса.
Задачи:
— обеспечение ввода первичной информации;
— мониторинг загруженности портов и их автоматическая разгрузка;
— обеспечение использования максимум ресурсов имеющегося оборудования;
— снижение затрат и трудоемкости обработки информации, за счет автоматизации основных процессов учета;
— повышение эффективности работы сотрудников;
— комплексный анализ деятельности интернет провайдера.
Большинство систем, представленных на рынке, имеет ряд недостатков:
— Высокая цена для начинающих провайдеров;
— Ограничения по базовому комплекту в виде:
1) максимальное количество пользователей (макс.100 с доплатой за каждых 100 следующих);
2) максимальное количество подключаемого оборудования (1 routerboard mikrotik);
— Отсутствие интеграции с основными платежными системами (Qiwi, PayPal, яндекс касса)
— Отсутствие бесплатных обновлений;
— Невозможность собственной доработки системы (скрытый исходный код, запрещено лицензией).

Рисунок 1 — Mikrotik 450G на котором хранится база пользователей
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Рисунок 2 — Декомпозиция процесса «Регистрация клиента в системе»
Нормативно – правовые акты, Роскомнадзор, Устав организации, ФСБ, Законодательство РФ
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Рисунок 3 — Декомпозиция процесса «Обслуживание абонентов»

Реализация системы
Рабочее название разрабатываемой системы MikroManSys (Mikrotik management system).
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АИС «MikroManSys› должна быть создана как интегрированная информационная система, состоящая из следующих подсистем:
1. Ведение базы (Заполнение таблицы PPP со списком пользователей и установки тарифного плана
в таблице Secrets на mikrotik)
2. Мониторинг свободных портов.
3. Формирования списков абонентов.
Имеющиеся результаты
На текущий момент имеется следующее:
— разработан веб-интерфейс для работы в системе MikroManSys. Разработка велась на php с использованием MySQL;
— реализовано собственное API для доступа к устройству и синхронизации с MySQL базами данных;
— созданы формы для добавления абонента в систему, после которого клиенту сразу же предоставляется доступ к сети интернет;
— разработаны скрипты для автоматического формирования списков абонентов, а также для отключения их от сети интернет;
— добавлена страница с постоянным мониторингом портов;
— создана форма для оплаты интернета абонентами при помощи яндекс-кассы.

Рисунок 4 — Форма для регистрации новых абонентов

Рисунок 5 — Страница со списком абонентов и возможностью отключения их
от сети интернет
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Рисунок 6 — Страница с выводом информации о портах

Рисунок 7 — Форма оплаты интернет услуг

Рисунок 8 — Страница, на которую происходит перенаправление со страницы оплаты

В дальнейшем планируется создание полноценной АИС, в которую операторам необходимо будет
вносить данные о новых клиентах, т. к. вся остальная работа с ними будет идти уже на уровне АИС.
Будут добавлены новые формы и отчеты под требования разработчика, т. к. система разрабатывается на заказ от «АЙПИ-ГРУПП». Также появится поддержка необходимого числа устройств mirotik, т. к.
в настоящий момент все системы поддерживают только одно устройство без платного обновления.
Для обеспечения безопасности и сохранности данных ведется разработка скриптов для полного
бэкапа как и mikrotik так и сайта. Исследуются встроенные возможности mikrotik для создания мощ-
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ной защитной системы от несанкционированного доступа к нему (встроенный firewall, управление
портами и протоколами,).
Разрабатываемая система будет иметь функцию сбора информации о наиболее используемых пользователями функциями, с целью их дальнейшего улучшение и предоставления своевременных обновлений.
После всех тестов и внедрения, данная система будет коммерциализирована, однако будет присутствовать бесплатная версия с ограниченным функционалом для домашнего использования.
Спрос на MikroManSys есть не только среди провайдеров, но и среди обычных фирм — данная система идеально подходит для полноценного мониторинга внутренней сети предприятий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

СИСТЕМА АВТОМАТИКИ ОБОГРЕВА ГОРОДСКИХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
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Э

кономия электроэнергии — крайне важный аспект жизни современного человеческого общества. Одним из основных объектов систем электроснабжения г. Барнаула, позволяющих существенно снизить потери электроэнергии, являются электрические подстанции. Основной расход электроэнергии на подстанциях приходится собственные нужды подстанций. При этом наиболее
ощутимые затраты, которых можно избежать, приходятся на обогрев помещений и технического оборудования подстанций. Путём совершенствования системы обогрева можно добиться не только снижения расхода электроэнергии на собственные нужды, но и будет значительно продлить эксплуатационный ресурс оборудования.
Особенностью обогрева является необходимость помимо поддержания определенной температуры
для нормального функционирования оборудования, а также включение антиконденсатного обогрева
с периодичностью 1 раз в 30 дней.
При общем обогреве помещений полученная высокая температура отрицательно сказывается
на состоянии технологического оборудования и экономически не выгодна, а поддержание во всем здании более низкой температуры для большей экономии электроэнергии может привести к выходу оборудования из строя.
Различают три основных способа местного (локального) обогрева:
— инфракрасный обогрев (радиационный);
— индукционный нагрев;
— конвективный обогрев (контактный).
Представленные выше системы обогрева хорошо справляются со своими задачами и каждую систему можно использовать на подстанции для обогрева оборудования, но в то же время они окажутся
экономически невыгодными, так как не обладают надлежащей автоматикой.
Методы автоматизации обогрева классифицируются на:
— локальную систему автоматики обогрева;
— централизованную систему.
Локальная автоматизация инженерных систем зданий обеспечивает полностью независимое управление технологическим процессом и защиту оборудования. Системы локальной автоматики могут поставляться как в комплексе с инженерным оборудованием, так и проектироваться отдельно с учетом
дополнительных специфических требований.
В ходе проектирования была поставлена задача, добиться постоянного и оперативного контроля
параметров окружающей среды, а именно температуры, с целью возможности регулирования в зависимости от поступивших на автоматику показателей.
Проведя анализ технических характеристик типового оборудования, а также руководствуясь нормативно-технической документацией определена благоприятная для основных типовых элементов
электрической подстанции температура окружающей среды.
Автоматика обогрева, используемая на подстанциях, включает в себя, как основу, использование температурного реле, реле времени и ключ, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи.
Основное назначение температурного реле — контроль и поддержание заданной температуры. Термореле может управлять устройствами нагрева или охлаждения, и таким образом поддерживать температуру в заданных пределах
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Для антиконденсатного обогрева в автоматике предусмотрено реле времени, с уставкой времени задержки включения обогрева в 30 суток и уставкой работы обогрева в течение суток. Реле времени —
реле, предназначенное для создания независимой выдержки времени и обеспечения определённой последовательности работы элементов схемы.
Для увеличения ресурса проектируемого устройства необходимо применение дополнительного силового ключа. В качестве силового ключа применяется твердотельного реле. Твердотельные реле предназначены для коммутации силовых цепей под управлением слаботочного сигнала управления.
Для использования одиночного температурного реле в ЗРУ расположим его в шкафу собственных
нужд. Для системы реле, предусматривающей антиконденсатный обогрев, а также одиночного температурного реле для обогрева баков выключателей, выбрано размещение их в релейных шкафах на ОРУ.

Рисунок 1 — Общая схема электрического исполнения автоматики обогрева

Разрабатываемое устройство позволит регулировать температуру нагрева нагревательных элементов, в зависимости от температуры окружающей среды, что позволит сэкономить электроэнергию,
в так же сохранить оборудование от замерзания и перегрева.
Данное устройство позволит предотвратить такие события, как несанкционированные потери электроэнергии, сокращение срока службы электрооборудования и преждевременный выход его
из строя; увеличение энергозатрат на производстве, а, следовательно, позволит сократить денежные
потери энергообеспечивающей компании.
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В

последнее время в сфере электроэнергетики все активней идет автоматизация всех производственных процессов. Взамен старых методов сбора информации с точек учета электроэнергии
в сетях 0,4 кВ у потребителей, когда для съема показаний необходимо непосредственно задействовать персонал, стали появляться автоматизированные системы технического (АСТУЭ) и коммерческого (АСКУЭ) учета электроэнергии. Данная тенденция характерна и для города Барнаула, особенно учитывая то, что наш город обладает развитой сетью 0,4 кВ, что вызвано высокой долей частного
сектора.
Системы АСКУЭ и АСТУЭ позволяют дистанционно снимать и передавать показания от подключенных точек учета электроэнергии по выбранным зашифрованным каналам связи на компьютер
с установленным программным обеспечением для учета потребляемой электроэнергии, технических
параметров и удаленного администрирования счетчиков. При установке данных систем появляется
масса возможностей выполнить оперативный расчет балансов, получить информацию для коммерческих и технических расчетов потребления электроэнергии, определяются технологические расходы
и потери, происходит оперативное управление режимами энергопотребления в любой момент времени
Данные системы обладают рядом следующих достоинств:
— возможность проводить оперативное управление режимами энергопотребления;
— повысить достоверность и оперативность учета электрической энергии;
— производить постоянный контроль технического состояния электроэнергетических систем;
— добиться высокой точности учета и измерений и многое другое.
Как правило, работа системы АСТУЭ и АСКУЭ представляет собой простейшую трехуровневую
схему (рисунок 1).

Рисунок 1 — Простейшая трехуровневая схема сбора информации

Система сбора показаний с точек учета электроэнергии состоит из трех уровней:
— первый уровень состоит из устройств измерения различных параметров электрической энергии;
— второй уровень включает в себя устройство сбора, обработки и передачи данных;
— третий уровень включает в себя диспетчерский пункт, который оборудован компьютером с программным обеспечением АСКУЭ и АСТУЭ.
Как правило, оборудование системы для получения учётных данных от потребителей, присоединённых к одной трансформаторной подстанции в самой минимальной комплектации, состоит
из маршрутизатора и множества однофазных и трёхфазных счётчиков, оснащённых встроенными модемами.
Коммуникационное оборудование состоит из маршрутизатора, который устанавливается в любом
подходящем месте трёхфазной четырёхпроводной сети 0,4 кВ, например, в электрощитовой жилого
дома или на трансформаторной подстанции в коттеджном поселке и подключается по трем фазам одной из секций шин. Данный прибор служит для накопления информации, полученной с пользователь-
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ских точек учета и преобразования полученных команд с верхнего уровня в интерфейс и обратно. Все
устройства оснащены цифровым интерфейсом, с которого возможен съём накопленной информации
на переносной компьютер инспектора непосредственно на месте установки маршрутизаторов или передача данной информации диспетчеру по каналам связи.
Абонентское оборудование состоит из одно- и трёхфазных счетчиков электроэнергии со встроенным модемом, которые позволяют получать и исполнять команды, полученные с верхнего уровня и использовать все функции счетчиков удаленно. В свою очередь удаленные пользовательские дисплеи позволяют отображать информацию с заданных счетчиков. Они необходимы в тех случаях, когда счетчики электроэнергии установлены в недоступном месте, к примеру — на опоре линий электропередач.
На практике существуют различные способы передачи информации от первичных точек учета
электроэнергии диспетчеру пункта. На сегодняшний день в АСКУЭ и АСТУЭ освоены и активно применяются следующие основные технологии для передачи данных:
— передача данных при помощи интернета, телефонных линий и отдельных проводников. Данный
тип связи необходим для передачи больших объемов информации на большой скорости. Иногда инфраструктура интернета и телефонных линий уже существует на объекте автоматизации,
однако зачастую необходимо прокладывать новые кабели, что существенно увеличивает стоимость передачи информации. Также для подключения к промышленному оборудованию с последовательными интерфейсами необходимо устанавливать преобразователи интерфейсов;
— передача данных при помощи мобильной связи (GPRS, GSM, 2G, 3G) и технологий Wi-Fi. Данный способ передачи информации является привлекательным для компаний, обслуживающих
системы АСТУЭ и АСКУЭ в связи с тем, что существует уже сформированная инфраструктура сотовой сети с достаточно большим покрытием территории, большой выбор оборудования.
Однако существует серьезный недостаток в виде взымаемой оператором сотовой связи платы
за услугу передачи данных, зависимость от работоспособности оборудования оператора сотовой связи, уровень сигнала в специальных помещениях, таких как трансформаторные подстанции, распределительные пункты и т. д. зачастую низок, что требует дополнительных монтажных
мероприятий по установке внешних антенн;
— передача данных по высокочастотному каналу через силовые линии. Данный вид передачи представляется наиболее перспективным, т. к. для передачи информации от точек учета электроэнергии практически не требуется больших капиталовложений в построение специальных линий
связи и не требуются затраты на оплату услуг, представляемых третьими лицами.
Однако, при всех достоинствах передачи данных по высокочастотному каналу через силовые линии,
существует существенный недостаток — не всегда информация от точек учета электроэнергии доходит
до диспетчерского пункта по линиям связи, что существенно снижает надежность системы в целом.
Данное обстоятельство обычно связано с тем, что необходимо учитывать, что линии электропередачи обладают рядом особенностей, таких как высокий уровень шумов, быстрое затухание высокочастотного сигнала, нестабильность линии связи, т. е. наличие большого количества изменяющихся
во времени нагрузок и т. д.
Повсеместная автоматизация электроэнергетического комплекса ставит перед энергетиками целый
ряд вопросов. В частности, при внедрении систем автоматического технического и коммерческого учета электроэнергии, которые обладают рядом преимуществ, ставится вопрос способа и качества передачи информации от точек учета электроэнергии диспетчеру. Можно сделать вывод, что передача информации по силовым кабелям в сетях низкого напряжения г. Барнаула является достаточно перспективной, однако существует риск потери информации от передатчика к приемнику. Проведение анализа и выявление причин в данной области позволит повысить надежность каналов связи, что, в свою
очередь, приведет к повсеместному распространению и удешевлению данного вида передачи данных
от точек учета электроэнергии и ускорит автоматизацию энергосистемы.
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Т

рудно переоценить необходимость современного человека в электроэнергии, как следствие надёжность электроснабжения должна быть высокой. От сохранности оборудования и имущества объектов энергохозяйства зависит качество услуг, предоставляемых энергетиками. Необслуживаемые подстанции города Барнаула в данный момент не оборудованы никакими средствами сигнализации и представляют собой легкодоступные цели для проникновения. Создание устройства оповещения о фактах вандализма позволит избежать порчи и утраты оборудования подстанций при несанкционированных проникновениях, а также увеличит надежность систем электроснабжения города.
Как показывает статистика, около 50 % случаев воровства регистрируется на воздушных линиях
электропередачи. Это не удивительно, ведь они расположены далеко от населённых пунктов и закреплённый на них проводниковый материал является легкой добычей.
В свою очередь, около 35 % преступлений совершается в отношении распределительных пунктов
(РП) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Данный вид электроустановок является легко доступным для правонарушителей, вследствие своей автономности. Ни для кого не секрет,
что КТП и РП рассчитаны на автономную работу без участия оперативного персонала.
Таким образом, оборудование именно КТП, очень часто страдает от преступников и вандалов.
От проникновения в КТП и РП защищает замок и стальная дверь, которые не составят труда для целенаправленного преступника.
Обеспечить оперативное и надёжное оповещение о несанкционированном проникновении, позволяют множество технических методов. Наиболее эффективным является метод комплексной охранной сигнализации, основным элементом которой является приёмно-контрольный прибор (ППК) [1].
В большинстве случаев, приёмно-контрольные приборы рассчитаны на общепромышленные объекты. Как правило, поставщики охранных систем предоставляют готовые решения для частного имущества, торговых помещений, складов и т. д. Узкая специфика энергетики, не редко требует доработки
существующих систем сигнализации. Реализовать прибор приема и контроля было решено на основе
микроконтроллера. ППК на основе микроконтроллера можно программировать в зависимости от назначения.
В процессе разработке системы сигнализации, наиболее рационально как с экономической, так
и с монтажной сторон реализовать передачу данных с помощью связи GSM.
Данный способ передачи сигнала удобен для дистанционного применения, так как при помощи GSM сигнала устанавливается двусторонняя связь. Из этого следует, что постановка на охрану
или снятие с нее может производиться путем дистанционного дозвона до устройства диспетчером
или дежурным. Поэтому нет необходимости в присутствии обслуживающего персонала в момент постановки объекта на охрану [2].
Не смотря на повсеместное использование телефонной связи, стоит отметить, что, в отличие радиосвязи, связь GSM имеет довольно устойчивые каналы. Следовательно, автоматически исключается
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возможность перегрузки «эфира». Нет риска поступления сигнала оператору с какой — либо задержкой, а значит, применение данной связи позволит своевременно узнать о проникновении нарушителей.
Для охранных систем применяются следующие типы первичных преобразователей:
— датчики движения;
— датчики фотоэлектрические;
— датчики микроволновые;
— датчики ультразвуковые
— датчики магнитные;
— вибродатчики;
— шлейф;
— датчики разбития стекла;
— датчики инфракрасные.
Наиболее приемлемым вариантом как с экономической точки зрения являются магнитные и инфракрасные датчики. Они достаточно широко распространены и находятся в доступности для потребителей. Наиболее значимым преимуществом является возможность качественного использование
данного вида датчиков на открытых объектах без потери надежности. У современных инфракрасных
извещателей малая вероятность ложных срабатываний [3].
В процессе проектирования устройства была разработаны структурная и принципиальная схемы.
Структурная схема отражает взаимосвязь блоков и их функции. На рисунке 1 приведена принципиальная схема устройства.

Рисунок 1 — Принципиальная схема устройства

Разработанная система позволяет самостоятельно отвечать за безопасность объектов энергетики,
получать своевременные данные и информацию о нештатных ситуациях на охраняемых объектах.
Данная система оповещения позволит увеличить вероятность предотвращения таких событий,
как вандализм на электрических подстанциях, вред здоровью или гибель нарушителей от несчастного
случая в ходе проникновения, совершения кражи или разбоя на охраняемом объекте.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
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И

з-за больших объемов передаваемой энергии, огромного числа потребителей, имеющих различный характер нагрузок и режим работы имеют место существенные различия в результатах измерения электроэнергии расчетными и контрольными приборами учета. По исследованиям профессора д. т. н. Т. Я. Загорского некоторые факторы вызывают беспокойство — неправильное
применение известных метрологических правил и норм обуславливают существенный недоучет электроэнергии. Экспертная оценка показывает, что в наихудшем случае недоучет электроэнергии может
достигать минус 10–20 % при его среднем значении минус 4–7 %, что и вызывает особый интерес к данной проблеме.
О неблагополучном состоянии метрологического обеспечения измерений и учета электроэнергии в электроэнергетической отрасли, о недостаточном внимании руководителей электроэнергетики
всех рангов, об отсутствии необходимого финансирования метрологических работ и т. п. докладывали представители многих стран СНГ на научно-практических конференциях «Метрология электрических измерений в электроэнергетике» (проводятся ОАО «ВНИИЭ» ежегодно, начиная с 1997 г., в г. Москве) [1].
В соответствии с типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче
и распределении относительная погрешность измерительных комплексов должна определяться на стадии проектирования, хотя на этой стадии сложно предугадать влияние различных факторов на погрешность измерительного комплекса. [3]
Основной причиной недоучета является преобладающее влияние систематических погрешностей
средств учета, входящих в состав измерительных комплексов (трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), счетчики).
Систематические погрешности возникают в следующих случаях:
— при перегрузке вторичных цепей ТТ устройствами релейной защиты, автоматики, телеметрии
и др. (погрешность ТТ может достигать минус 510 % и более);
— при перегрузке вторичных цепей ТН (погрешность ТН может достигать минус 2–3 % и более);
— при смещении рабочей точки ТТ и счетчиков в область малых токов из‑за использования ТТ
одновременно как для измерений электроэнергии, так и для защиты, т. е. с завышенным коэффициентом трансформации ТТ по условиям электродинамической и термической стойкости
или защиты шин (погрешность может достигать минус 3–5 % и более);
— из‑за потери напряжения в линиях соединения счетчиков с ТН (может достигать минус 1–2 %
и более). [1]
Так изменение нагрузки может повлечь существенные изменения погрешностей. В реальных условиях токовые нагрузки ТТ существенно ниже номинальных даже в максимум нагрузки. Это объясняется тем, что выбор номинальных параметров оборудования осуществляется в расчете на рост нагрузок в перспективе. Значение погрешности в зависимости от нагрузки отражено в ГОСТ 7746 [4]
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Рисунок 1 — Зависимость погрешности ТТ

Эксплуатация трансформаторов тока сопровождается воздействием влияющих на погрешности
факторов, к которым можно отнести первичный ток I1, сопротивление (мощность) вторичной нагрузки z2 (S2), коэффициент мощности вторичной нагрузки cos φ, температура окружающего воздуха, частота сети.

Рисунок 2 — Векторная диаграмма трансформатора тока

Согласно векторной диаграмме токовая погрешность трансформатора тока определяется по формуле:
δ1 =

F0
sin(ψ + α) ⋅100,%.
F1

Зависимость токовой погрешности трансформатора тока, обусловленной током намагничивания
выражается следующей формулой [2]
δ1 =

1,2
3,38 ⋅ lм ⋅ z 20,6 ⋅ I ном
⋅ cos(ψ + α) ⋅100,%.
0,6
(I1 / I1ном )0,4 ⋅ f 0,6 ⋅ F11,6
ном ⋅ Sм

Принимая во внимание, что для небольших углов синус угла может быть численно равен своему
углу, выраженному в радианах, то угловая погрешность трансформатора описывается формулой
θ1 =

F0
F
cos(ψ + α)[ рад ] = 3438 ⋅ 0 cos(ψ + α) , мин
F1
F1

Зависимость угловой погрешности угловой погрешности обусловленной током намагничивания,
выражается следующей формулой
θ1 =

119332 ⋅ lм ⋅ z 20,6 ⋅ I 1,2
2ном
⋅ cos(ψ + α) , мин
0,6
(I1 / I1ном )0,4 ⋅ f 0,6 ⋅ F11,6
ном ⋅ Sм

где F0 — полная магнитодвижущая сила намагничивания, А;
F1 — первичная магнитодвижущая сила намагничивания, А;
lм — средняя длина магнитного потока в магнитопроводе, м;
z2 — сопротивление ветви вторичного тока (полное сопротивление вторичной цепи и вторичной
обмотки), Ом;
f — частота переменного тока, Гц;
Sм — действительное сечение магнитопровода, м2;
ψ — угол потерь (отношение активных потерь в сердечнике к реактивным);
α — угол сдвига фаз между вторичной э. д.с. Е2 и вторичным током I2, град.
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Так же расчетным способом возможно определение погрешностей расчетным способом для остальных компонентов, входящих в состав информационно-измерительных комплексов по коммерческому
учету электроэнергии.
Таким образом, разработка методики учета электроэнергии учитывающей погрешности измерительных комплексов, снижающей коммерческие потери и увеличивающей точность измерений является наиболее приоритетным и не требующим больших вложений финансовых средств мероприятием.
Внедрение данной методики учета позволило бы снизить коммерческие потери в различных ситуациях от 4 % до 10 % электроэнергии, что является весьма существенным результатом
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О

дним из наиболее развивающихся альтернативных источников энергии является солнечная
энергетика. Этот источник энергии обладает экономическими и экологическими преимуществами, что позволяет говорить о серьезных перспективах распространения солнечной энер-

гетики.
Солнце является свободным энергоресурсом. При работе солнечных коллекторов не производится
никаких выбросов в атмосферу. Материалы, из которых изготовлены солнечные коллекторы, могут использоваться вторично.
Для России использование и развитие солнечной энергии имеет большие перспективы. Многие граждане в нашей стране сейчас находятся без централизованного энергообеспечения, что очень усложняет их проживание, применение солнечных коллекторов могло бы решить эту проблему.
В последние годы в связи с ростом цен на энергоресурсы и стремлением к повышению надежности
теплоснабжения потребителей, вопрос усовершенствования солнечных коллекторов становится все
более актуальным и перспективным для развития. На сегодняшний день солнечные коллекторы являются самыми эффективными устройствами, работающими на солнечной энергии. Основное назначение вакуумного солнечного коллектора — это преобразование солнечной энергии в тепловую. На рисунке 1 представлены модели солнечных установок.
Существует два основных типа солнечных коллекторов, это вакуумные трубчатые коллектора
и плоские коллектора [1]. В нашей работе рассматривается установка-гибрид солнечного параболического концентратора и вакуумной трубки. В настоящее время, подобных конструкций в производстве
для домашнего использования не существует, поэтому мы решили провести исследование в этом направлении.
Общее устройство модели:
— параболический концентратор — металлическая конструкция с отражающим слоем [2];
— опорная конструкция — жёсткая металлическая конструкция;
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Рисунок 1 — Солнечные водонагревательные установки

— вакуумная тепловая трубка — тепловой приёмник;
— солнечный трекер — система слежения за солнцем;
— редуктор системы солнечного трекера — поворотный механизм.
Основным достоинством нашей конструкций является большая эффективная рабочая площадь,
которая поддерживается солнечным трекером, в отличии от классических солнечных коллекторов.
При разработке солнечного трекера делается упор на снижение стоимости производства устройства,
которое будет вполне пригодно для домашнего использования. Немаловажным фактором являлся
подбор качественных и недорогих материалов для изготовления узлов и агрегатов данной установки.
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О

беспечение качества электроэнергии (КЭ) в условиях сложившейся современной экономической системы Российской Федерации в целом, так и Алтайского края в частности — важнейшая
прерогатива электроснабжающих организаций и потребителей электроэнергии. Барнаул, являясь столицей Алтайского края, занимает первое место не только по количеству организаций и предприятий промышленности, но и одновременно с этим, потребляет наибольшую по краю мощность.
При этом Алтайский края является дефицитным в плане выработки электроэнергии регионом и вынужден приобретать энергию на общем рынке, следовательно, потребление и производство удалены
на значительное расстояние и при передаче электроэнергии поставщики несут серьезные технические
потери, что в свою очередь сказывается на тарифе на электроэнергию. Таким образом снижение технических потерь является важнейшей задачей в сетях высокого напряжения.
Основной эффект в снижении технических потерь электроэнергии может быть получен за счет технического перевооружения, реконструкции, повышения пропускной способности и надежности рабо-
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ты электрических сетей, сбалансированности их режимов, т. е. за счет внедрения капиталоемких мероприятий.
Основными мероприятия для снижения потерь в электрических сетях 110 кВ и выше:
— налаживание серийного производства и широкое внедрение регулируемых компенсирующих
устройств (управляемых шунтируемых реакторов, статических компенсаторов реактивной мощности) для оптимизации потоков реактивной мощности и снижения недопустимых или опасных
уровней напряжения в узлах сетей;
— строительство новых линий электропередачи и повышение пропускной способности существующих линий для выдачи активной мощности от «запертых» электростанций для ликвидации дефицитных узлов и завышенных транзитных перетоков;
— развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики (малых ГЭС, ветроэлектростанций,
приливных, геотермальных ГЭС и т. п.) для выдачи малых мощностей в удаленные дефицитные
узлы электрических сетей.
Очевидно, на ближайшую и удаленную перспективу останутся актуальными оптимизация режимов
электрических сетей по активной и реактивной мощности, регулирование напряжения в сетях, оптимизация загрузки трансформаторов, выполнение работ под напряжением.
Важную роль для определения издержек электроснабжающей организации является определения
потерь электроэнергии при транспортировке. Определение потерь так же важно и для потребителя,
т. к. данные издержки целиком входят в тариф на электроэнергию. Соответственно точность и трудоемкость расчетов будет напрямую зависеть от выбранного метода, таким образом была поставлена задача оценить погрешность в определении потерь различными методами, определить допустимые области их применения и пути снижения погрешности расчетов.
Для определения потерь был использован ряд методов:
— метод оперативных расчетов
W = ∑ I ij2 ⋅ Ri ⋅ t ,

где ∆W — потери, I — токовая нагрузка, R — сопротивление сети, t — интервал времени, в течение которого токовую нагрузку Iij i-го элемента сети с сопротивлением Ri, принимают неизменной;
Токовые нагрузки элементов сети определяют на основе данных диспетчерских ведомостей, оперативных измерительных комплексов (ОИК) и автоматизированных систем учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ).
— метод средних нагрузок
I cp =

I1 + I 2 + I 3 + ...I n
, W = I cp2 ⋅ R ⋅ t ,
n

где I1, I2, I3… In — токи, n — количество, ∆W — потери, I — токовая нагрузка, R — сопротивление сети,
t — интервал времени, в течение которого токовую нагрузку Iij i-го элемента сети с сопротивлением Ri,
принимают неизменной;
— метод числа часов наибольших потерь мощности
2
W = I max
⋅ R ⋅ τ.

Относительное число часов наибольших потерь мощности, определенное по графику суммарной
нагрузки сети за расчетный интервал
Для анализа различных методов расчета потерь была выбрана линия 220 кВ между подстанциями
Власиха и Чесноковская, данная линия имеет протяженность 33,5 км и оборудована всеми необходимыми приборами учета, по линии снимаются получасовые показания о величине тока, напряжения
и переданной энергии во всех трех фазах.
Для данная линии нами была рассчитана величина потерь электрической энергии в течении года,
используя различные методы. Результаты расчета величины потерь и погрешность расчета представлена в таблице 1.
Метод оперативных расчетов является наиболее точным методом, т. к. в нем производится прямой
расчет потерь в каждой фазе линии, в связи с этим результаты расчета полученные данным методом
были приняты за истинное значение потерь. Другие рассматриваемые методы являются менее трудоемкими и требуют меньшее количество измерений. Анализируя результаты расчетов можно сделать
вывод о незначительном расхождении результатов расчета потерь при различных методах, около 0,5 %,
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данный результат объясняется высокой симметрией распределения нагрузки отдельных фаз, и малым
изменением нагрузки в течении суток, а в этих методах производится пренебрежение как раз данными
аспектами. Таким образом в линиях с симметричной нагрузкой и равномерным распределением в течении суток допускается производить расчет используя любой из вышеописанных методов, все они
дают хорошую точность результата, но если условия не выполняются, то погрешность расчетов будет
возрастать и для коммерческих целей методы средних нагрузок и числа часов использования максимума использовать неэффективно.
Таблица 1
Величина и погрешность расчета потерь в ВЛ Власиха-Чесноковка
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ МЕТОДИКИ ПОДАЧИ
ВОДЫ ДЛЯ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ВОЗВЫШЕННОСТИ
К. Е. Дедяев, А. А. Титова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — С. Ю. Еремочкин, к. т. н., старший преподаватель

З

акачка воды для дачных участков, расположенных на возвышенностях всегда являлось довольно
значимой проблемой. В частности, для города Барнаула, такими участками являются дачи, расположенные (научный городок, дачи змеиногорского тракта). Как правило для подачи воды на та-
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кие участки используют мощный энергозатратный насос и водонапорную башню, работающие с помощью трехфазного асинхронного двигателя, однако на территории дачных участков практически
не имеется трехфазного электроснабжения. Разработка энергосберегающего метода, позволяющего
обеспечивать подачу воды насосом индивидуального пользования существенно облегчит данную задачу.
Если для насоса использовать не стандартный конденсаторный метод запуска трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети, а использовать разработанный и запатентованный метод запуска с помощью однофазно-трехфазного транзисторного реверсивного коммутатора то можно значительно сэкономить потребляемую электроэнергию [1]. Схема данного прибора изображена на рисунке 1.

Ф — фаза; — 0 — ноль; С1‑С6 — выводы статорных обмоток трехфазного асинхронного двигателя;
VT1‑VT2 — полевые транзисторы.
Рисунок 1 — Однофазно-трехфазный транзисторный реверсивный коммутатор

Рисунок 2 — Векторная диаграмма

Обеспечение возможности повышения надежности, повышение экономичности однофазно-трехфазного транзисторного реверсивного коммутатора, обусловлено использованием способности полевых транзисторов пропускать ток в прямые и обратные направления без учета полярности приложенного к ним питающего напряжения. Его принцип действия первоначально, на затворы транзисторов
подано напряжения, создающее электрическое поле для закрытия транзисторов. Векторно-алгоритмическое управление осуществляется снятием напряжения с затворов транзисторов в определенной последовательности. Для обеспечения вращения вектора магнитного потока кругового вращающегося
поля статора двигателя в соответствии с векторной диаграммой, показанной на рисунке 2, в последовательности I–II — III–IV — V–VI, необходимо осуществлять снятие напряжения с затворов транзисторов VT1, VT2 в определенной последовательности [2].

735

При запуске конденсаторным методом, мощность, снимаемая с двигателя, равняется всего лишь 40 %
от номинальной, при использовании данного метода можно существенно увеличить мощность, снимаемую с двигателя 70 % таким образом можно существенно увеличить мощность насоса, что в свою
очередь уменьшит потребления электроэнергии для выкачивая определенного количества воды.
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ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КАК АЛЬТЕРНАТИВА
СОВРЕМЕННЫМ СПОСОБАМ ВЫПЕЧКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
М. В. Дорожкин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. М. Коротких, к. т. н., профессор

Х

лебопекарная промышленность входит в число ведущих отраслей агропромышленного комплекса г. Барнаула. В России хлеб носит статус продукта первой необходимости, и на ряду с мясной, молочной и кондитерской продукцией, является одним из самых востребованных товаров на продовольственном рынке. Относительная стабильность рынка хлебопекарных изделий, приводит к постоянному росту количества предприятий, выпекающих хлеб, и, как следствие к росту конкуренции в данном пищевом секторе. Однако в условиях удорожания сырья, постоянного роста тарифов на энергоносители (более 20 % в год), физическим износом оборудования, а также использованием
устаревших неэффективных систем производства, у предприятий возникают значительные трудности.
Выход из сложившейся ситуации целесообразней всего искать в области инноваций. Альтернативных способов выпечки хлебобулочных изделий, отличающихся от того классического, что повсеместно применяется на всех без исключения предприятиях, достаточно много. Некоторые из них действительно являются новыми, другие же достаточно давно известны, но по тем или иным причинам не получили столь широкого распространения. В таблице 1 представлены наиболее известные альтернативы радиационно — конвективной выпечке хлеба, приведен удельный расход, а также время выпечки
для каждого из способов.
Таблица 1
Альтернативные способы выпечки хлебобулочных изделий
№
1
2
3
4
5
6

Время выпечки
хлеба, мин
С генераторами инфракрасного (ИК) коротковолнового излучения
15–30
С применением электроконтактного (ЭК) прогрева
5–18
В электромагнитном поле токов промышленной частоты (ПЧ)
26–35
В электромагнитном поле токов высокой частоты (ВЧ)
15–22
В электромагнитном поле токов сверхвысокой частоты (СВЧ)
1,5–7
С применением аэродинамического обогрева
30
Способ выпечки

Удельный расход
энергии, кВт · ч/ кг
0,3–0,6
0,077
0,2–0,4
0,25–0,34
0,18–0,52
0,45
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Не трудно видеть, что в сравнении с классически способом выпечки, где время получения готовой продукции составляет порядка 52–60 минут, в зависимости от теста, выпечка другими способами
не превышает 35 минут. Для хлеба, приготовленного электроконтактным способом, время выпечки сокращается в 3–9 раз, а выпечка в электромагнитном поле токов сверхвысокой частоты уменьшает время получения готового хлеба до 40 раз. Опыты сделанные в АлтГТУ показали, что время можно сократить до 20–30 секунд, при десятикратной экономии эноргозатрат [6]. Затраты же энергии на финальный этап приготовления продукции для большинства способов не так сильно различаются в сравнении с энергопотреблением радиационно — конвективных печей. По данному параметру здесь вне конкуренции выпечка с использованием электроконтактного прогрева, где энергии требуемой для приготовления хлеба затрачивается приблизительно в 4,5 раза меньше.
Следует сказать, что далеко не все способы из представленных в списке дают на выходе хлеб привычного потребителю вида. Такие способы как ЭК, ВЧ, СВЧ и ПЧ, не образуют на поверхности выпекаемого изделия корки. Готовый хлеб полностью состоит из мякиша и из — за отсутствия корки имеет
больший объем, кроме того органолептические показатели мякиша выше чем у приготовленного традиционным способом. Отсутствие корки у хлеба имеет как недостатки, проявляющиеся в малом сроке
хранения, так и достоинства. Последние состоят в том, что в результате применения электроконтактного прогрева, помимо сохранения большего количества витаминов в готовом хлебе и предотвращения образования нежелательных веществ, скорость расщепления углеводов такого хлеба организмом
человека снижается, что говорит о перспективности применения данной технологии при производстве диабетических сортов хлеба.
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
АППАРАТА ПОДОГРЕВА ЗЕРНА
А. А. Ерёменко, А. Г. Квитко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — М. В. Халин, д. т. н., профессор

А

ктуальность использования низкотемпературного поверхностно-распределённого электрообогрева в технологических процессах подогрева зернового материала для повышения энергоэффективности устройств и установок предопределила задачи исследований [1–3].
Целью данной работы является проведение экспериментальных исследований электрического аппарата подогрева зерна (ЭАПЗ) для получения рекомендаций широкого применения установок в зерноперерабатывающей промышленности и, в частности, для малых фермерских хозяйств.
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Исследования проводились на предприятии ЗАО «Союзмука»(г. Барнаул) по разработанной программе для опытного образца ЭАПЗ на основе многоэлектродных композиционных электронагревателей (рисунок 1).

Рисунок 1 — Электрический аппарат подогрева зерна: а) — схема общего вида; б) — фотография каркаса

Программа состоит из трех основных этапов. 1 этап — подготовка ЭАПЗ к работе, 2 этап — проведение экспериментальных исследований работы ЭАПЗ без загрузки зерна, 3 этап — проведение экспериментальных исследований работы ЭАПЗ после загрузки зерна.
Подготовка ЭАПЗ к работе включала: установку МКЭ в нагревательную секцию; проверку целостности изоляции проводов; подключение МКЭ к сети; сборку нагревательных секций; прокладку теплоизоляции; установку привода дозатора-распределителя; монтаж шкафа управления; монтаж датчиков
температуры; пробное включение ЭАПЗ.
Экспериментальные исследования работы ЭАПЗ без загрузки зерна включают: измерение температуры секции до включения подогрева; измерение температуры секции каждые 3 минуты после начала
нагрева, до тех пор пока она не достигнет необходимой температуры 45ºС, при которой подогрев отключится; вычисление промежутка времени, за который секция ЭАПЗ достигнет нужной температуры.
Экспериментальные исследования работы ЭАПЗ после загрузки зерна включают: прогрев ЭАПЗ
до 45ºС; подача зерна в ЭАПЗ до заполнения всей секции; определение значений температуры зерна
после заполнения секции через каждые 5 минут, до тех пор пока значение температуры зерна не достигнет 30ºС; определение времени подогрева зерна до заданной температуры.
Эксперимент проводился в закрытом помещении. Температура окружающей среды +25ºС, внутри
помещения +22ºС.
Для измерения сопротивления собранной секции нагревателей использовался мультиметр цифровой Master MAS838LIEK. Измерение температуры производилось двумя датчиками 1 и 2. Датчик № 1
был расположен непосредственно в нагревательной секции, а датчик № 2 вмонтирован в корпус аппарата между нагревательной секцией и дозатором-распределителем. Пирометром Raytek Minitemp MT6
замерялась температура зерна, поступающего в аппарат.Сопротивление изоляции проводов проверялась мегаомметром Е 6–24.
После проведения подготовки и проверки работоспособности был включен нагрев секции МКЭ.
Получили показания датчиков, установленных в аппарате, а также с помощью пирометра каждые
3 минуты с начала нагрева произведены замеры температуры зерна внутри ЭАПЗ. Через 21 минуту после включения нагрева температура внутри секции достигла 45ºС. Как только температура увеличилась до 46ºС ТРМ-202 автоматически отключил нагрев. Результаты измерений представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Нагрев ЭАПЗ без подачи зерна
№ измерения
1
2
3
4
5
6
7
8

Время работы МКЭ, мин.
0
3
6
9
12
15
18
21

Температура внутри секции, ºС
22,3
24,1
27,0
30,7
34,5
38,1
42,9
45,3

Таблица 2

Нагрев ЭАПЗ с подачей зерна
№ измерения
1
2
3
4
5
6
7
8

Время работы МКЭ, мин.
0
5
10
15
20
25
30
35

Температура датчика 1, ºС
22,1
23,3
26,7
28,3
29,9
32,1
35,9
38,3

Температура датчика 2, ºС
21,2
21,2
21,2
21,4
22,4
23,0
23,6
24,2

В прогретый до 45ºС аппарат было засыпано зерно, температура которого была 22ºС. После этого
температура в секции снизилась и ТРМ-202 автоматически включил нагрев. Каждые 5 минут после подачи зерна в секцию, снимались показания с датчиков до тех пор, пока температура зерна не достигла
заданных 30ºС. После этого был включен привод дозатора-распределителя, осуществляющего выгрузку зерна. Температура зерна на выходе из ЭАПЗ замерялась с помощью пирометра. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.
В результате полученных экспериментальных данных можно определить производительность
и удельные энергозатраты ЭАПЗ.
Производительность ЭАПЗ определяем по формуле:
GA =

PA
,
c ⋅T

где с — удельная теплоемкость зерна, с = 1550 Дж .
∆Т — прирост температуры, ∆Т = 8ºС;

(кг ⋅ К)

Находим сопротивление секции RСЕКЦ = 35Ом, тогда мощность секции PСЕКЦ:
Pсекц =

220 z
= 1.38кВт.
35

Суммарная мощность установки РУ:
PУ = PСЕКЦ + РДВИГ = 1,38 + 0,55 = 1,93кВт;
Находим производительность аппарата GA:
GA =

Удельные энергозатраты Руд:

1930
= 0,16 кг/с = 0,560 т/ч.
1550 ⋅ 8
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Pуд =

PA 1,93
=
= 3,44кВт·ч/т.
GA 0,56

В результате проведённых экспериментальных исследований определены основные технологиче‑
ские параметры установки ЭАПЗ — производительность и удельные энергозатраты, которые в значи‑
тельной мере превосходят параметры известных устройств подогрева зерна. Определена целесообраз‑
ность применения мобильных установок ЭАПЗ в фермерских хозяйствах для подогрева и сушки зер‑
на т. к. не требуется вторичного энергоносителя, а система автоматического регулирования позволяет
осуществлять энергоэффективное управление режимами работы электрообогревателей МКЭ.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО
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ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ
А. Г. Квитко, А. А. Ерёменко
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Т. М. Халина, д. т. н., профессор

Ц

елесообразность применения многоэлектродных композиционных электрообогревателей
(МКЭ) для различных отраслей экономики, таких как промышленность, энергетика, АПК,
ЖКХ, телекоммуникационная связь и другие, доказана предыдущими исследованиями [1–3].
Использование МКЭ а различных устройствах и установках является энергоэффективным. В настоя‑
щее время для повышения стабильности и увеличения срока службы электрообогревателей МКЭ не‑
обходимо провести анализ структуры электропроводящей фазы композиционного материала на осно‑
ве бутилкаучука (БК) с наполнением в виде дисперсного технического углерода методами оптической
микроскопии, растровой и просвечивающей электронной микроскопии [1].
Целью исследования являлось определение и оценивание структурно-ориентированной модели
КМ и ее связи с конечными тепло-электрофизическими свойствами материала. Достижение постав‑
ленной цели потребовало решения ряда задач: определения средних размеров частиц ТУ и других ин‑
гредиентов, диспергированных в каучуковую композицию, их морфологии и однородности распреде‑
ления в объеме матрицы; получения статистических данных о структуре электропроводной производ‑
ственной резины (ПРЭ), которые позволили бы выбрать рецептуру КМ и технологический регламент
производства, наиболее отвечающие формированию регулярной структуры наполнителей в матрице
бутилкаучука (БК) и обеспечило долговечность и стабильность работы МКЭ. Поскольку морфология
частиц ТУ и их агломератов важна для понимания особенностей формирования структурно-ориенти‑
рованной модели КМ, постольку особое внимание уделялось описанию частиц ТУ и их подразделению
по масштабным уровням.
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На рисунке 1 представлены электронно-микроскопические изображения частиц технического углерода.

Из анализа электронно-микроскопических изображений, приведенных на рисунке 1 следует,
что морфология частиц порошка изменяется в широких пределах. Для ТУ N-220 (рисунок 1) характерными являются частицы округлой формы. Морфология порошка ТУ N-220 — сфера, средний размер
частиц (D) — 64 нм, Дисперсия — 5,6 нм, интервал изменения величины D — 15–144 нм.
Определены морфология, фазовый состав, субструктура ингредиентов электропроводной резины
в различных состояниях, микроструктура композиционного материала, позволяющих сделать вывод ο
механизмах электрической проводимости. Был выполнен анализ структуры электропроводящего КМ
с использованием комплексных методов для оценивания степени однородности системы, структурноориентированной модели КМ, количественных и качественных характеристик отдельных структурных
элементов и определение ее связи с конечными тепло-электрофизическими свойствами материала.
При увеличении 5000, 10000 и 20000 крат. представляется возможным оценить структуру агломератов и концентрацию технического углерода в каучуковой матрице по микрофотографиям в соответствии с уровнем серого по специально разработанной программе [2]. Следует отметить, что электронный растровый микроскоп оцифровывает микрофотографии в изображение с 256 градациями серого. Для темнопольных исходных изображений, основываясь на теории контраста и рецептурных исходных данных, можем утверждать, что более светлые зоны являются агломератами технического углерода. Следовательно, средняя градация серого на любом участке микрофотографии несет информацию о концентрации технического углерода на нем. Наиболее характерные микрофотографии образцов вулканизатов с ТУ П-234 концентрацией 52,5 м. ч. на 100 м. ч. с увеличением 5000, 10000 и 20000
крат. На рисунке 2 представлен вулканизат на основе БК-1675 с ТУ N-220.
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При металлографическом исследовании проведена идентификация токопроводящих частиц, присутствующих в резине. Была измерена объемная доля частиц, вычислен их размер и расстояние между
ними. Средний размер частиц определялся по известным формулам
d=

1 n
∑ N i di ,
N i =1

(1)

l =

1 n
⋅ ∑ N i li ,
N i =1

(2)

где Ni — число частиц в данном размерном интервале,
di и li — средний размер частиц в этом интервале, n — число интервалов, N — полное число измерений.
Среднее расстояние между частицами определяли, как и размеры частиц, методом случайно брошенной секущей непосредственно в оптическом микроскопе по минимальным расстояниям между частицами. Объемная доля частиц в материале определялась по формуле
Pv =

N ′ ⋅Vk
,
r2

(3)

где ΔVk — средний объем частицы соответствующего типа,
r — расстояние между этими частицами,
N' — число частиц.
Исследования фазового состава, морфологии и гранулометрии ингредиентов электропроводящей
фазы КМ осуществлялись на просвечивающем электронном дифракционном микроскопе ЭМ-125
при ускоряющем напряжении 125 кВ и разрешающей способности ~1 нм с применением метода экстрактных угольных реплик.
Исследования показали, что в КМ присутствуют трехмерные частицы ТУ разных размеров, которые распределены по объему квазиоднородно. Основной процесс при создании композита заключается в агломерации частиц ТУ при их квазиоднородном распределении каучуковой композиции; размер
зерен ТУ очень близок к размеру исходных частиц порошка ТУ.
Установлено, что в электропроводящем слое КМ присутствует технический углерод нескольких модификаций, преобладающей являлась гексагональная, которая наблюдается в подавляющем большинстве случаев. Размеры первичных и вторичных агрегатов частиц ТУ изменялись в интервале от 0,01
до 7,5 мкм. Общая доля технического углерода в проводящем слое составила 26 %. В КМ присутствуют частицы ТУ многих структурных уровней; наибольший объемный вклад вносят сами микроскопические частицы. Электронные микрофотографии показывают, что наночастицы образуют ячеистую
структуру, определяющую механизм электропроводности КМ.
Полученные результаты свидетельствуют о статистически беспорядочном распределении как мелких, так и более крупных частиц ТУ и других ингредиентов в каучуковой матрице КМ, т. е. об однородности распределения компонентов в смеси.
Анализ электронных микрофотографий позволил провести оценивание зависимости формирования структуры наполненных полимеров от гомогенности резиновой смеси и степени агломерации
первичных и вторичных агрегатов частиц наполнителя, что определяет количество полимера, попавшего в сквозные каналы проводимости. Это делает возможным управление процессами структурообразования технического углерода с целью получения КМ с требуемыми электро- и теплофизическими
свойствами.
Таким образом, установлено, что разработанная технология производства МКЭ на предприятии
ООО «ЭнергоЭффектТехнология» (г. Барнаул) позволяет обеспечить однородное распределение частиц технического углерода различных структурных уровней в каучуковой матрице и гарантирует высокое качество изделий [4].
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ
КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ ПРОДУКТОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ADDAX. БАЗА SMART IMS
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Грибанов, к. т. н., доцент

Н

а рынке электроэнергии производители и потребители взаимосвязаны между собой не только
потоками произведенной энергии, но и инвестициями. Инвестиции же необходимы для преобразования, производства, транспортировки и потребления энергии.
От правильности инвестиционных решений зависит непрерывность поставки энергии, цена, надежность, сроки поставки, что на любом уровне (регион, страна, город, компания) считается энергетической безопасностью. Если же инвестиционные решения неверны, это наоборот представляет собой
основной риск для безопасности энергоснабжения.
С данной точки зрения верная энергетическая политика — это политика в помощь становления
раскрытого и конкурентноспособного энергетического рынка, который обеспечивал бы ясные рыночные сигналы для принятия верных заключений.
Главным инструментом уменьшения рисков поставки считается диверсификация энергоснабжения,
которая дает потребителям вероятность выбора поставщиков.
Образовавшиеся к настоящему моменту рынки практически всецело контролируются натуральными монополистами — владельцами распределительных сетей. Они закупают у изготовителей энергоресурсы и перепродают их в розницу потребителям, покрывая средства потери за счет прибыльной ценовой политики (рисунок 1). В этих критериях, в большинстве случаев нет гарантий на регулярность поставок, низкая динамика по удешевлению ресурсов или повышению их качества. Нет, также,
гибкости во взаимоотношениях сторон.

Рисунок 1 — Традиционный рынок энергоресурсов
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Рынок подвергается реструктуризации или же дерегулированию для увеличения энергетической
защищенности.
Дерегулирование — это процесс отказа от системы государственного регулирования экономики,
означает усиление роли частного предпринимательства в соотношении с ролью государственного хозяйствования. То есть, это передача части функций монополиста сторонним компаниям, вследствие
чего появляется конкуренция и придает рынку выгодную для потребителя динамику (рисунок 2).
У потребителя есть возможность самому выбрать наиболее прибыльный и надежный «путь» доставки ресурса.
Любой владелец сети распределения предлагает розничным торговцам услуги по доставке энергоресурсов потребителям. И у него есть права выбора компании, которая предоставляет наиболее выгодные условия.
Дальнейшее дерегулирование рынка в одном из наиболее вероятных вариантов предполагает передачу прав на техническое обслуживание сети распределения и потребительского оборудования независимым сервисным компаниям.
Анализ архивных и оперативных данных позволяет быстро реагировать на рыночные сигналы,
принимать обоснованные решения и выявлять актуальные тенденции. Одной из ключевых и весомых
особенностей дерегулированного рынка становится его информационная доступность.
Основным требованием к системе считается обеспечивание доступа к данным одновременно
для произвольного числа компаний-клиентов. Система должна быть открыта по отношению к клиентским программным продуктам прикладного уровня.
АИИС КУЭ Smart IMS — это информационно-управляющая система на базе комплекса программно-аппаратных продуктов по технологии ADDAX. Данная система предназначена для решения широкого круга задач:
— дистанционное управление потреблением электроэнергии;
— программное управление потреблением электроэнергии;
— дистанционный учет потребления различных видов ресурсов;
— управление уличным освещением.

Рисунок 1.2 — Дерегулированный рынок энергоресурсов

Система является программно-аппаратным продуктом, выполненным по технологии ADDAX.
Преимущество системы в том, что она может обслуживать информацией энергетический рынок
больших масштабов и сложности.
Система SIMS обладает рядом преимуществ:
— доступность Системы для клиентских приложений;
— способность Системы интегрировать приборы учёта и иные исполнительные устройства различных производителей;
— небольшие финансовые вложения, связанные с эксплуатацией PLC в качестве канала связи.
В системе ADDAX используется система управления сетями электроэнергии — Smart Light. Система Smart Light оптимизирует затраты на потребление электроэнергии бытовыми и промышленными
электрическими приборами.
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Контроллеры LCU это программируемые устройства, которые выполняют основные функции:
— управление нагрузкой по заданному суточному графику;
— учёт потребляемого электричества, подсчёт совместного времени работы, контроль состояния
нагрузки, ведение архива данных;
— обмен данными с Центром, синхронизация часов с календарным временем Центра;
— самодиагностика и ведение архива мероприятий.
На базе можно реализовать две принципиально новых системы управления уличным освещением.
База SMART IMS дает возможность для решения новой задачи, такой как управление уличным
освещением. В настоящее время это две системы:
— массовое управление светильниками с поддержкой контроллера SSC;
— персональное управление светильниками с поддержкой контроллеров LCU.
Не считая управления, системы делают ряд контрольных функций, позволяющих вовремя получать информацию о техническом состоянии сети освещения. Вероятна как раздельная, например, и совместная эксплуатация обеих систем.
Таким образом, при установке данной системы появляется доступность для клиентских приложений, доступная цена и управление уличным освещением.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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М

агистральные воздушные линии (далее ВЛ) напряжением 220 кВ используются для передачи
электроэнергии между мощными электростанциями, а также являются связующим элементом между электростанциями и распределительными пунктами. Сети напряжением 220 кВ
выполняются с глухозаземлённой нейтралью. В таких сетях применяется нулевой рабочий проводник,
связанный с нейтралью трансформатора или генератора.
В отличие от кабельных линий, ВЛ больше подвержены воздействию таких факторов, как ветер,
изменение температуры окружающей среды, гроза, гололёдные образования на проводах. Несмотря
на существенное повышение надёжности конструкций воздушных линий, сооружаемых в настоящее
время, повреждения неизбежны. Аварийные и ненормальные режимы работы ВЛ приводят к повреждению изоляции проводов, разрушению изоляторов, недоотпуску электрической энергии, а также
к сбою работы в энергосистеме. Это влечёт за собой существенные материальные затраты не только
на ремонт повреждённых участков, но и на возмещение ущерба потребителям [5].
Большой экономический эффект несёт быстрое и точное определение места повреждения (далее
ОМП) ВЛ. Протяжённость линий электропередач (далее ЛЭП) может достигать нескольких сотен километров, некоторые участки могут проходить через болотистую местность или реку. Это усложняет
поиск участка линии, на котором произошла авария. Качественный расчёт ОМП позволит сократить
время отыскания аварии в несколько раз.
Расчёт ОМП осуществляется на основе показаний специальных приборов измеряющих параметры аварийного режима. Широко используются такие приборы как ФИП1, ФИП2, ЛИФП. Установлен-
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ный на подстанции прибор в момент аварии фиксирует значения токов и напряжений нулевой последовательности. Дежурный персонал снимает показания с прибора и передает информацию для дальнейшей обработки. Расчёт может быть как односторонний, так и двусторонний, и производится с помощью специальных программ. Как показывает практика, достоверность показаний данных приборов не достаточно высокая и не всегда позволяет определить место аварии. Так, например, при редко встречающихся междуфазных замыканиях токи нулевой последовательности отсутствуют, соответственно данный прибор оказывается малоэффективным [3].
Недостатком существующих методов расчёта ОМП является ограниченность информации — учёт
параметров лишь одной отдельно взятой ЛЭП. Целью данной работы является разработка метода расчёта ОМП с учётом параметров смежных линий и подстанций. А также исследование влияния на качество расчёта место установки фиксирующих приборов.
В качестве примера был рассмотрен участок Алтайской энергосистемы, представленный на рисунке
1 — ВЛ 220 кВ Ларичиха-Сузун (ЛС-209), обслуживаемый ОАО «ФСК ЕЭС» Западно-Сибирским предприятием магистральных электрических сетей.

Рисунок 1 — Участок Алтайской энергосистемы

Рассмотрено отключение линии с неуспешным АПВ. С помощью программы «АРМ СРЗА» был
произведён двусторонний расчёт ОМП. Расчётное место повреждения линии составило 104,55 км
от ПС Ларичиха.
Напряжения 3U0, зафиксированные приборами ЛИФП, не соответствуют токам, поэтому программа произвела расчёт только по значениям 3I0.
Для выполнения максимально точного и качественного расчёта предлагается учесть ряд факторов:
— состояние энергосистемы (учёт коммутаций смежных линий и автотрансформаторов смежных ПС);
— показания фиксирующих приборов смежных участков.
Как показано на рисунке 1, смежными подстанциями являются ПС «Светлая» и ПС «Барнаульская»,
на которых оборудованы более точные приборы — регистраторы аварийных событий, микропроцессорные осциллографы. Короткое замыкание, произошедшее на линии ЛС-209, отразилось и на шинах
смежных ПС. Анализируя осциллограммы, выгруженные с ПС «Светлая» и ПС «Барнаульская» можно
определить вид КЗ, а также значения 3I0, 3U0. Как видно из рисунка 2 на линии ЛС-209 произошло однофазное замыкание на землю фазы C.

Рисунок 2 — Осциллограмма
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Выполнив по показаниям осциллографа двусторонний расчёт объединенных линий СС 211‑ЛС
209‑БЛ 207, общая длина которых составляет 308 км, получен результат. Расчетная точка повреждения
составила 67,59 км от ПС Ларичиха.
После осмотра ВЛ персоналом службы линий, на линии ЛС 209 было найдено спиленное дерево
на фазе С. Фактическое место повреждения составило 67 километров от ПС Ларичиха.
Анализируя результаты двух расчётов, выполнен расчёт погрешности ОМП. Погрешность двустороннего расчёта по показаниям ЛИФП составила 0,31 %. Погрешность двустороннего расчёта по показаниям осциллографов, установленных на смежных участках составила 0,0048 % [1].
Исследование показало, что использование при расчёте показаний приборов, установленных
на смежных элементах сети, снижает погрешность результата до минимума. Данный метод расчёта
обеспечивает сокращение времени поиска повреждения, и, вследствие этого, быстрое устранение аварии. Также представленный метод расчёта исключает материальные затраты на установку дорогостоящего микропроцессорного оборудования ОМП на каждой подстанции.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЯХ
Д. С. Папин
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. В. Белицин, к. п. н., доцент

В

о Всероссийском научно — исследовательском институте электрификации сельского хозяйства
существуют разработки трансформаторов Тесла, предназначенных для однопроводной передачи электрической энергии на высоком напряжении при использовании мобильных сельскохозяйственных машин: электротракторы гусеничные ЭТ-2, XT3–13, XT3–120, ХТЗ-15А, колесные ЭТ-36,
электрокомбайны СЭ-4, СЭ-5, СЭМ-5, электрокосилка ЭК-10. Основной недостаток данного способа передачи — низкий КПД, что ограничивает возможность использования таких трансформаторов.
Проблема передачи электрической энергии связана с уровнем изоляции, с протяженностью линии
и потерями в ней. Использование трансформатора Тесла для передачи электрической энергии позволяет многократно повысить напряжение и частоту передачи, вследствие чего значительно снижаются
затраты на передачу электрической энергии. Создание управляемого трансформатора Тесла, с использованием генератора прямоугольных импульсов и усилителя сигнала, позволит повысить КПД однопроводных линий электропередачи.
Конденсатор заряжается по цепи R1→ (R2‑X) →D2, а разряжается по цепи D1→X.
Соответственно, длительность импульса (которая у нас определяется временем зарядки конденсатора) будет определяться формулой:
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tи = -ln (1/2) * (R1+R2‑Х) *C ≈ 0,693* (R1+R2‑X) C
А длительность паузы (которая определяется временем разрядки конденсатора) будет определяться формулой:
tп = -ln (1/2) *X*C ≈ 0,693*X*C
Формула, определяющая период импульсов примет вид:
T = tи + tп = -ln (1/2) * (R1+R2) *C ≈ 0,693* (R1+R2) *C
Как видно из последней формулы, — период импульсов не зависит от положения ползунка переменного резистора R2, но, в тоже время, изменяя положение этого ползунка, мы можем изменять
скважность.

Рисунок 1 — Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью на таймере NE555

Есть у этой схемы один недостаток. Мы не сможем увеличивать скважность до бесконечности, поскольку не сможем сделать минимальную длительность импульса равной нулю. Даже если выкрутить
ползунок резистора R2 до упора вверх, то в цепи заряда останется ещё резистор R1, который мы никак
не можем убрать или сделать очень маленьким, поскольку при разряде (когда транзистор на 7‑й ноге
микросхемы открыт на землю) резистор R1 оказывается включен между землёй и питанием. Однако,
увеличить скважность можно не только уменьшая резистор R1, но и увеличивая резистор R2. Тут ограничением является то, что при этом уменьшаются токи через резисторы, которые для нормальной работы схемы должны быть на пару порядков выше входных токов таймера (для клонов на биполярниках входные токи измеряются единицами микроампер) и, кроме того, увеличение резистора R2 ведёт
к увеличению общего периода импульсов.
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АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОБОСНОВАНИЯ
ОБЪЁМА ИХ ДИАГНОСТИКИ
М. С. Попова
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — А. А. Грибанов, к. т. н., доцент

П

ри изготовлении и эксплуатации асинхронных двигателей (АД) возникают отклонения параметров двигателя от номинальных значений. Эти отклонения могут быть вызваны как технологическими погрешностями изготовления двигателя, неправильными режимами эксплуатации, так и износом во время эксплуатации. Выход из строя АД приводит к тяжёлым авариям и большому материальному ущербу, связанному с простоем технологического оборудования, устранением
последствий аварий и ремонтом вышедшего из строя электродвигателя. Следовательно, эффективный
контроль параметров АД в процессе производства и после их изготовления, своевременная диагностика в процессе эксплуатации являются актуальными задачами как для Российской Федерации в целом, так и Алтайского края.
В итоге возникает необходимость исследовать АД с целью получения диагностических признаков
и сигналов для определения неисправностей.
Виды неисправностей и методы диагностики оценки состояния асинхронного двигателя представлены в [1].
Состояние асинхронного двигателя характеризуется большим количеством параметров состояния
хi., которые в работе представлены не только в цифровой форме, с различной размерностью, но и в нечётких термах (высокий (в) — отказ двигателя, приводящий к перерыву электроснабжения; низкий
(н) — отсутствуют признаки старения и износа, значения параметров соответствуют требованиям;
средний (с) — появление дефектов, не приводящих к повреждению двигателя. Требуется выполнение корректирующих режимных мероприятий; ниже среднего (нс) — незначительные дефекты, которые не оказывают влияния на дальнейшую работу двигателя. Наличие повреждений регламентируются нормативно-технической документацией; выше среднего (вс) — разрушение частей двигателя. Требуется реконструкция или ремонт, дальнейшая эксплуатация невозможна) [2].
На рисунке 1 представлена иерархическая структура древовидного типа для асинхронного двигателя.
В такой системе входной вектор (х) диагностических признаков, представлен в выражении (1):
x= {x1, x2,…, xn},

(1)

где n — число признаков (факторов) [3].

Рисунок 1 — Иерархическая структурная схема нечёткого логического вывода для асинхронного двигателя: х1 — х10 —
входные диагностические факторы системы; у, q — промежуточные параметры; Q — выход системы

На основании рисунка 1 и классификации повреждений элементов (факторов х) произведено обоснование необходимости учёта диагностических параметров для создания системы нечёткой логики,
которое представлено ниже:
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— х1 — Температура статора — если t<80 — уровень повреждения низкий, если t>80 — уровень повреждения ниже среднего, если t<100 — уровень повреждения средний, если t>100 — уровень повреждения выше среднего, если t>120 — уровень повреждения высокий;
— х2 — Измерение КПД — если η=0,8 — уровень повреждения высокий, η=0,9 — уровень повреждения средний, η=1 — уровень повреждения низкий;
— х3 — Измерение вибрационной скорости V, мм/с — если V<5 — уровень повреждения низкий,
если V>5 — уровень повреждения ниже среднего, если V>10 — уровень повреждения средний, если
V>20 — уровень повреждения выше среднего, если V>30 — уровень повреждения высокий;
— х4 — Измерение внешнего магнитного поля — если 0 — уровень повреждения низкий, если 0,1 —
уровень повреждения ниже среднего, если 0,2 — уровень повреждения средний, если 0,3 — уровень
повреждения выше среднего, если 0,4 — уровень повреждения высокий;
— х5 — Измерение сопротивления изоляции обмоток статора — чем выше сопротивление, тем больше остаточный ресурс изоляции;
— х6 — Измерение коэффициента абсорбции изоляции обмотки статора — если Кабс<1,25‑уровень
повреждения высокий, если Кабс<1,6‑уровень повреждения ниже среднего, если Кабс>1,6‑уровень низкий;
— х7 — Измерение волновых затухающих колебаний в обмотке — если 0 — уровень повреждения
высокий, 0,5 — уровень повреждения средний, 1 — уровень повреждения низкий;
— х8 — Измерение с помощью ультразвука G –модуль сдвига — если 0 — уровень повреждения высокий, 0,5 — уровень повреждения средний, 1 — уровень повреждения низкий;
— х9 — Сравнительный анализ спектров токов — если 0 — уровень повреждения низкий, если 0,1 —
уровень повреждения ниже среднего, если 0,2 — уровень повреждения средний, если 0,3 — уровень
повреждения выше среднего, если 0,4 — уровень повреждения высокий;
— х10 — Оценка состояния подшипников — плохое состояние — уровень повреждения высокий,
хорошее — средний, отличное — низкий.
Воспользуемся программной средой MatLab Fuzzy Logic Toolbox для определения остаточного ресурса АД с помощью нечёткой логики. Основным является разработка m — файла conc.m для управления fis — файлами и для работы всей системы нечёткой логики в целом (осуществляет иерархический
вывод по логическому дереву). Каждая система нечёткого вывода имеет по 2 входных фактора, непосредственно влияющих на остаточный ресурс АД. Значения входных факторов изменяются в различных пределах, поэтому следует использовать дополнительный m-файл-нормализатор с диапазоном
от –100 до 100.
Для получения результатов нечёткого вывода по заданным факторам используются нечёткие базы
знаний типа Mamdani. Для запуска смоделированной системы нечёткой логики в командной строке
Matlab вводят, например, следующие данные: conc (–10, 9, 57, 98, –100, 0, 12, 87, 54, –23). Ввод строки завершают командой «Enter». При этом в командном окне Matlab получают значения всех укрупненных
влияющих факторов и максимальный результат вычисления остаточного ресурса Q (в часах) АД с помощью системы нечёткой логики.
Рассмотрим входные параметры х1 — х10 в соответствии с таблицей 2, а именно х1=130, х2=0,95,
х3=5, х4=0,1, х5=780, х6=1,85, х7=0,7, х8=0,8, х9=0,15, х10=0,87, что соответствует при переводе в диапазон
от –100 до 100 с помощью нормализатора следующим значениям (–55.5556, 50, –75, –50, 55.9560, 70, 40,
60, –25, 74).
Для перевода остаточного ресурса Q асинхронного двигателя из диапазона [ — 100; 100] в диапазон
от 0 до 20000 часов используем формулу (2):
Q′ =

Q − X min
⋅ 20000 = 5051,51
X max − X min

(2)

где Q' — остаточный ресурс асинхронного двигателя;
Xmin — минимальное число из диапазона [–100; 100];
Xmax — максимальное число из диапазона [–100; 100].
Сравнивая в работе различное количество методов диагностики для выяснения остаточного ресурса асинхронного двигателя можно сделать вывод, что не целесообразно применять десять разных методик диагностики, т. к. эксперименты показали, что трёх методов достаточно для полного выявления
остаточного ресурса.
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ГЕОМАГНИТНЫЙ ШТОРМ — ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ
НА НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И. С. Руднева
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — И. В. Белицын, к. п. н., доцент

В

последнее время в обществе активно обсуждается такой аспект влияния на работу системы электроснабжения, как геомагнитные бури. Катаклизм, возникающий в процессе воздействия межпланетных возмущений на магнитосферу земли, несет в себе негативные последствия,
как для живых организмов, так и для технических устройств, ставших столь чувствительными к влиянию электромагнитных полей.
В Северной Америке на протяжении 20 лет ведут масштабные работы по изучению данного явления, так как выход из строя системы электроснабжения на длительное время представляет технологическую угрозу повседневной жизни людей. На территории России аварий, вызванных масштабным
воздействием геомагнитной бури зарегистрировано не было. Следовательно, стоит ответить на вопрос: актуально ли исследование влияния бурь для территории Российской Федерации, в частности
для Алтайского края, или нет.
Ученые в России ведут исследования на интересующую нас тему, но как сказано в [1] интерес к геомагнитным бурям имеет такой же периодический характер, как и солнечная активность, но с некоторым «запаздыванием по фазе». Довольно узкий круг лиц занимается изучением данной угрозы. Возможно, поэтому проблему не замечают не на государственном, не на отраслевом уровне? В «Правилах расследования причин аварий в электроэнергетике» нет упоминаний о возникновении в проводах линий электропередачи геомагнитно-индуцированного тока, вызванного геомагнитными возмущениями в магнитосфере Земли, в отличии от [2], разработанного Координационным советом северо-восточной электроэнергетической системы США после аварии 1989 года, которая впоследствии
оставила без электроснабжения 6 миллионов человек на 9 часов. Но если официально такая причина
не утверждена, то и зарегистрировать геомагнитный шторм как фактор, ставший причиной нарушения работоспособности, нельзя.
Влияние геоиндуцированного тока непредсказуемо и несет в себе отрицательные последствия.
На рисунке 1 показана схема протекание индуцированного тока в земле и ЛЭП, наведенного электрическими токами в ионосфере.
Регулярная регистрация ГИТ проводится только на Кольском полуострове усилиями сотрудников
Полярного геофизического института и Центра физико-технических проблем энергетики Севера КНЦ
РАН. Территорию воздействия бури они ограничивают лишь арктической областью, в отличие от [3],
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где указывается территория выше 450 северной широты. Но неизвестно, в каком положение окажется
Земля относительно Солнца в момент возникновения геомагнитного шторма, поэтому нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, какая территория подвергнется воздействию этого явления,
а какая нет.

Рисунок 1 — Протекание индуцированного тока в силовых трансформаторах

Для более полного понимания данной темы, необходимо смоделировать ситуацию воздействия геомагнитного шторма на участок системы электроснабжения, и на основе формулы 1 вычислить величину геомагнитного индуцированного тока в нейтрали силового трансформатора.

∑

n

I

i =1 N 1

+ I N 2 + ... + I Ni + ... + I N (n−1) + I Nn .

(1)

Также необходимо провести исследование данной темы в ретроспективе. На основе этих данных составить обзорную карту мест, подвергшихся воздействию геомагнитного шторма и определить их расположение относительно Алтайского края. Выяснить результаты исследований, полученные при изучении данной темы за рубежом, предложенные рекомендации и способы их реализации. Так же определить на каком уровне сейчас находится изучение этой темы в нашей стране, предложить мероприятия по расширению исследований данного вопроса, способствующие более доскональному освоению
существующей проблемы.
Подводя итог данной работе, можно с уверенностью сказать, что реальную угрозу для работы системы электроснабжения представляют собой геомагнитные индуцированные токи, наведенные в нейтралях силовых трансформаторах и линиях электропередач. Но, к сожалению, изучению данной проблеме не уделяют должного внимания. Вследствие этого, существует вероятность сбоев работоспособности электроэнергетического оборудования, последующего разрушения промышленного потенциала
страны и систем жизнеобеспечения. Поэтому необходимо определить уровень воздействия возможного геомагнитного шторма на территорию Алтайского края, предложить мероприятия для уменьшения
отрицательного воздействия геомагнитного индуцированного тока на системную надежность.
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ВЛИЯНИЕ СИЛЫ АМПЕРА НА ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ
ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДНИКОВ
А. М. Самуйлик
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Б. С. Компанеец, к. т. н., доцент

П

ри эксплуатации электротехнических изделий полимерная изоляция подвергается различным
внешним факторам, основными из которых являются химические примеси, высокая температура и частичные разряды. Под воздействием внешних факторов происходит процесс химического старения, в результате которого происходит разрушение исходного полимера и образование нового, «состарившегося полимера», отличающегося по физическим свойствам от исходного полимера.
Состарившийся полимер имеет меньшую пластичность большую хрупкость, и при появлении различных механических воздействий происходит образование трещин, уменьшающих сопротивление изоляции.
Основными причинами механических воздействий разрушающих состарившейся полимер являются напряжения, вызванные термическим расширением материалов и взаимодействие проводников
с током (сила Ампера). В результате этих воздействий внутри состарившегося полимера возникают напряжения, и если геометрическая сумма этих напряжений превышает максимальное напряжение растяжение состарившегося полимера (критерий прочности), то происходит разрушение состарившегося полимера, приводящее к уменьшению сопротивления всей изоляции и повышению вероятности её
пробоя.
Сила Ампера возникает при условии нахождения в непосредственной близости друг с другом двух
и более проводников с протекающими по ним токами, если протекающие токи по проводникам сонаправленные то жилы притягиваются, если токи противоположно направленные то жилы отталкиваются. Жилы воздействуют на изоляцию, в результате этого воздействия в состарившейся изоляции
возникают напряжения.

σА

σАη
σАz

Рисунок 1 — Распределение напряжённости, вызванной силой Ампера, по векторам

В результате исследования были получены формулы определяющие значения напряженности, вызванные силой ампера:
2
σ A = σ A2 η + σ Az
.
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µ0 ⋅ I n2
⋅ sin2 (c);
h ⋅2⋅π ⋅ψ
µ0 ⋅ I n2 sin2 (2c)
.
=
⋅
h ⋅2⋅π ⋅ψ
2

σ Az =
σ Aη

где σА — напряжённость, вызванная силой Ампера;
σАz — напряжённость, вызванная силой Ампера вдоль оси z;
σАη — напряжённость, вызванная силой Ампера вдоль оси η;
μ0 — магнитная постоянная;
In — сила тока протекающего по проводнику;
π — константа;
ψ — расстояния между центрами проводов;
h — диаметр провода.
Полученная формула математически описывает влияние силы ампера на процесс механического
разрушения состарившейся изоляции. Данная формула является частью общей системы уравнений
описывающих процесс разрушения полимерной изоляции проводников.
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Ц

ель: определение технико — экономической целесообразности применения частотного управления асинхронным двигателем.
Задачи:
— выполнить краткий аналитический обзор частотного управления асинхронным двигателем;
— произвести анализ зарубежного и отечественного опыта применения частотных преобразователей в системах управления асинхронным двигателем;
— выработать методику технико-экономического обоснования применения системы частотного
управления асинхронным электроприводом.
Асинхронный двигатель (АД) является самым распространенным видом привода в промышленности и народном хозяйстве. АД прост в изготовлении и эксплуатации, обладает высокой надёжностью
в работе, имеет меньшие, по сравнению с двигателем постоянного тока размеры, массу и стоимость
при той же мощности.
Основной недостаток АД — сложность регулирования скорости вращения традиционными методами. Однако, управлять АД можно с помощью изменения частоты входного напряжения.
Принцип частотного регулирования скорости вращения асинхронного двигателя заключается
в том, что, изменяя частоту питающего напряжения, можно в соответствии с выражением:
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w0 =

2π f1
,
p

(1)

где w0 — угловая скорость идеального холостого хода;
f1 — частота входного напряжения;
p — число пар полюсов асинхронного двигателя.
При неизменном числе пар полюсов p изменять угловую скорость вращения магнитного поля статора w0. Данный способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне. Частотный способ регулирования имеет еще одно достоинство: регулирование скорости при этом не сопровождаются увеличением скольжения [1].
В развитых странах, на данный момент, трудно найти асинхронный электропривод без частотного преобразователя. Однако установка частотного преобразователя не всегда является обоснованной.
Не редко частотные преобразователи устанавливаются на оборудование, у которого маленький диапазон регулирования. На данном оборудовании не обеспечивается эффективность частотного управления. Также преобразователи частоты (ПЧ) не всегда электромагнитно совместимы с другим оборудованием на предприятии. Высшие гармоники, создаваемые преобразователями частоты, и повышенное потребление реактивной мощности негативно влияют на всё электрооборудование. Особенно чувствительны к появлению высших гармоник установки конденсаторных батарей. Поэтому технико-экономическое обоснование установки частотных преобразователей является многоцелевой задачей.
После проверки электромагнитной совместимости системы частотного управления АД с другими
электроприёмниками, можно переходить к технико-экономическому обоснованию установки частотных преобразователей. На основании типового графика потребления воды насосной станции определяется экономия потребляемой электроэнергии за каждый час суток. Затем полученные значения суммируются и делятся на число часов в сутках, то есть:
W =

1 24
⋅ ∑ Wh ,
24 h=1

(2)

где ΔWh — средняя за сутки экономия электроэнергии;
ΔW — экономия электроэнергии в конкретный час суток;
h — номер часа суток.
Затем определяется годовое электропотребление насоса:
Wгод = 24 · PH · n,

(3)

где Wгод — годовое электропотребление насоса;
PH — номинальная мощность насоса;
n — число дней в году, когда насос находился в работе.
После этого определяется экономия электроэнергии за год:
ΔWгод = ΔW · Wгод,

(4)

где ΔWгод — экономия электроэнергии за год.
Далее определяется экономия денежных средств за один год:
E = ΔWгод · ЦкВт · ч,

(5)

где Е — экономия денежных средств за год;
ЦкВт · ч — стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии.
Определяется срок окупаемости установки системы частотного управления асинхронным электродвигателем:
T0 =

ЦСЧУ ,
E

(6)

где Т0 — срок окупаемости системы частотного управления АД;
ЦСЧУ — стоимость установки системы частотного управления АД.
Оценим величину экономического эффекта от применения системы частотного управления
Hyundai на насосном агрегате мощностью 22 кВт. Величина экономии электроэнергии при внедрении
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преобразователей частоты составляет от 30 до 80 %. Мы в своих расчётах примем среднесуточную экономию электроэнергии равной [2]:
ΔW = 45%.

(7)

Годовое электропотребление для насосного агрегата мощностью 22 кВт и работающего, к примеру,
270 дней в году, составляет:
Wгод = 24 · PH · n = 24 ·22 · 270 = 142560 кВт ·ч.

(8)

Годовая экономия электроэнергии составит:
ΔWгод = ΔW · Wгод = 0,45 · 142560 = 64152 кВт ·ч.

(9)

Экономия денежных средств за год, при стоимости 1 кВт∙ч электроэнергии равной 4, 49 рубля (тариф на электроэнергию для бюджетных и прочих потребителей с присоединенной мощностью менее
150 кВт на март 2015), составит:
Е = ΔWгод · ЦкВт · ч = 64152 · 4,49 = 288299,1 рублей.

(10)

Стоимость системы частотного управления на насосном агрегате складывается из стоимости векторного частотного преобразователя и входного дросселя:
ЦСЧУ = ЦПЧ + ЦВХ.ДР = 114600 + 15900 = 130500 рублей.

(11)

Если на предприятии нет персонала, способного установить систему частотного управления,
то в стоимость системы необходимо включить затраты на монтаж и наладку оборудования.
Срок окупаемости, без учёта стоимости монтажных и наладочных работ, составит:
T0 =

ЦСЧУ
130500
=
= 0,45 года 165 дней.
E
288299,1

Рентабельность вложений составит:
r=

1
= 2,22.
0,45

(12)

(13)

Как мы видим из выражения (13) установка системы частотного управления на насосном агрегате
окупится за 165 дней, а далее ежемесячно экономия денежных средств составит:
Емес = ΔWмес · ЦкВт · ч = 0,45 · 24 · 22 · 30 · 4,494 = 32033,232 рублей.

(14)

где Емес — ежемесячная экономия денежных средств;
ΔWмес — ежемесячная экономия электроэнергии.
Таким образом, применение частотно-регулируемых приводов для насосов и вентиляторов в технологических процессах позволяет снизить энергопотребление технологическим оборудованием. Целесообразно использование преобразователей частоты не в качестве элементов системы управления
конкретного агрегата, а как составляющих комплексных системных решений с подключением широкого набора средств автоматизации технологического процесса. Такие решения позволяют получить
дополнительный эффект, который заведомо больше простой экономии электрической энергии.
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КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЛАГИ В ПОЧВУ ПРИ ПОЛИВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
М. В. Дорожкин, Д. А. Смаль
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — В. М. Коротких, к. т. н., профессор

З

адача определения достаточности при поливе растений является одной из наиболее важных и часто возникающих. Основным источником влаги для растения является вода, находящаяся в почве. Недостаток или избыток влаги при неправильном поливе, может привести к различным последствиям — от неправильного развития растения, до его гибели, в результате иссушения или затопления почвы. Ситуация усугубляется еще и тем, что у различных растительных культур чувствительность к избыточному или недостаточному поливу разная. Известно, что рост и ветвление корневой системы продолжается на протяжении всей жизни растения, а в зависимости от культуры, может распределяться в почве по‑разному: у одних — проникает на большую глубину, у других, распространяется в ширину. Из этого следует, что, полив разных видов растений нужно осуществлять в необходимом для этой культуры объеме. Глубина, на которую следует промочить почву должна соответствовать
не только виду растения, но и его возрасту [1,2].
Водные свойства почвы могут быть охарактеризованы путем определения количества и потенциала воды, содержащейся в ней. Значения потенциала являются одной из важных характеристик содержащейся в почве воды. Чем меньше потенциал воды в почве, тем менее доступной становится для растения вода [3].
Существует ряд методов измерения значений содержания в почве воды. Наиболее популярные
из них: термостатно — весовой, тензометрический, а также электрические методы, основанные на измерении, электрических параметров почвы, таких как электрическое сопротивление, электропроводность, индуктивность и емкость [4], В свою очередь наиболее простым и в то же время перспективным
является группа методов измерения влажности почвы через определение ее электрической проводимости или электрического сопротивления [5]. В таблице 1 представлены наиболее распространенные
кондуктометрические методы измерения влажности почвы.
Таблица 1
Кондуктометрические методы измерения влажности почвы
Название метода
Вертикальное электрическое
зондирование (ВЭЗ)
Горизонтальное электрическое
зондирование (ГЭЗ)
Послойное электрическое зондирование (ПЭЗ)

Принцип измерения
Основано на измерении электросопротивления на разной глубине в одном месте с поверхности почвы.
Измерение электрического сопротивления, установкой, перемещаемой
по линии и обеспечивающей измерение на одинаковой глубине.
Совмещающий методы ВЭЗ и ГЭЗ. Обеспечивает измерение удельного
электрического сопротивления как по вертикали, так и по горизонтали.

Данные методы позволяют достаточно точно определить значение влажность почвы и дать информацию о необходимости производить полив в случае низкого потенциала воды в почве.
Предлагаемый способ определения и контроля глубины проникновения влаги в почву при поливе
растений в своей основе содержит метод вертикального электрического зондирования. Различие заключается в конструкции щупа для зондирования. Как и при использовании метода ВЭЗ щуп для измерения электропроводности помещается в почву в то место где необходимо произвести измерение
на определенную глубину. При данном способе измерения и контроля, зондирующий щуп погружается на глубину, соответствующую прорастанию корневой системы растения, для которого требуется
произвести полив. Конструкция щупа отличается от прототипа тем, что нижняя часть состоит из нескольких сегментов — электродов, изготовленных из токопроводящего материала. Сегменты разделенных между собой диэлектрическими пластинами, и каждый из них, имеет независимую от остальных
сегментов электрическую связь с измерительным пробором. Щуп содержит в себе сегмент, который
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отличается большей длинной по сравнению с другими сегментами и является базой, относительно которой производится измерение проводимости.
Принцип измерения электропроводности изображен на рисунке 1, и заключается в следующем:
подаваемая вода, впитываясь в грунт, постепенно проникает в более глубокие слои почвы. Установленный вблизи места полива зондирующий щуп, подключенный к измерительному прибору, начинает фиксировать изменение проводимости почвы в области первого к базе сегмента. При дальнейшем впитывании воды, начинает фиксироваться рост проводимости между базой и вторым сегментом
и так далее, заканчивая концевым сегментом, наиболее отдаленным от базового на расстояние h. Рост
проводимости относительно концевого сегмента, говорит о достижении проникновения влаги на необходимую растению глубину H, а дальнейший полив является нецелесообразным и может привести
к затоплению.

Рисунок 1. Кондуктометрический способ измерения глубины проникновения влаги:
1‑измерительный щуп, 2- влажная почва, 3 — корневая система растения, 4 — сухая почва

На базовый щуп наносятся метки, соответствующие глубине погружения щупа для различных растительных культур. Данный способ позволяет контролировать объемы полива растений, в результате чего можно избежать недостатка или переизбытка влаги в почве что плохо сказывается на развитии и росте растения. Предлагаемый способ дает возможность автоматизировать процесс полива
и предотвратить перерасход воды, вызванный систематическим заливом растений, однако, возможен
процесс выращивания культур, с экономией потребления воды, которые традиционно произрастают
на заливных почвах.
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В

озрастающие с каждым годом выработка и потребление энергии в мире создают необходимые
условия для ускорения научно-технического прогресса, который позволяет улучшать благосостояние людей планеты. Но вместе с тем возрастающие объемы потребления энергии требуют
все больших и больших объемов углеводородного сырья, запасы которого не безграничны. При населении России, составляющем 2,4 % от мировой численности населения, наша страна обладает 12 %
мировых запасов нефти, 35 % мировых запасов газа, 16 % мировых запасов угля и 14 % урана. Однако, несмотря на богатство органических ресурсов, половина регионов России (в том числе Алтайский край и республика Алтай) испытывают дефицит энергии, а в некоторых районах ситуация критическая.
Надежное электроснабжение децентрализованных регионов, а также небольших предприятий является актуальной задачей энергетики Алтайского края, от успешного решения которой зависит его
социально-экономическое развитие.
В настоящее время энергоснабжение автономных потребителей обеспечивается в основном с помощью бензиновых и дизель-генераторов, эксплуатация которых сопряжена с большими затратами
на периодический завоз топлива и обслуживание. Дополнительными негативными факторами использования таких установок являются выбросы продуктов сгорания в окружающую среду и шум. Серьезной экологической проблемой является загрязнение окружающей среды топливными контейнерами.
Решить данные проблемы можно за счет внедрения автономных энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии. Использование возобновляемых источников энергии является частью энергетической государственной политики. В долгосрочных программах энергетической политики России (распоряжение Правительства РФ № 1234‑р) предусмотрено, что к 2020 году в России
производство электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии должно составлять 4,5 %
от общего производства в России, что соответствует вводу около 25 ГВт мощности.
При достижении стоимости 1кВт*ч 3,6–4 руб. внедрение энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии становится и экономически выгодным [1–3].
Для Алтайского края наиболее перспективным направлениям использования возобновляемых источников являются освоение гидроэнергетического, солнечного, ветроэнергетического потенциалов
и местных видов топлива. При этом освоение гидроэнергетического потенциала за счет использования автономных гидроэнергоустановок способно в значительной степени уменьшить дефицит электроснабжения удаленных существующих энергосистем сельских районов, районов с одноцепными
и радиальными физически изношенным линиям электропередачи, а также небольших предприятий
города Барнаула.
Коллектив преподавателей, сотрудников и учащихся АлтГТУ на протяжении многих лет успешно
занимается созданием и внедрением автономных гидроэнергетических установок на территории Алтайского края и республики Алтай.
В Алтайском крае уставлены две микро-ГЭС с водоналивными колесами по проектам, разработанными в АлтГТУ: на Колыванском камнерезном заводе в с. Колывань Курьинского района и в поселке
Новозыково Красногорского района.
Современная гидроэнергетическая установка, включающая микро-ГЭС с водоналивным колесом,
была установлена в связи с юбилеем Колыванского камнерезного завода по заданию Администрации
Алтайского края. Работы по реконструкции выполнены по проекту, разработанному учеными Алтайского государственного технического университета. В лаборатории гидротехнических сооружений малых гидроузлов и микро-ГЭС, была создана модель водоналивного колеса в масштабе 1:2. Оптимизирована форма лопаток, позволяющая получить наполнение около 50 % от максимально возможного
объема (объема полукольца). С применением водоудержателя, расположенного в нижней четверти колеса и выполненного в виде радиально изогнутой стенки с зазором 10 мм от колеса, удалось увеличить
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наполнение до 60 %. Преподавателями, сотрудниками и учащимися АлтГТУ был также создан полномасштабный блок автоматического управления электрической нагрузкой (БАУЭН-1), выполнены поверочные расчеты на статические и динамические нагрузки крепления за водосбросными сооружениями и проведены все необходимые испытания.
В результате для электроснабжения и энергосбережения на заводе была установлена микро-ГЭС
с водоналивным колесом диаметром 5,5 м, шириной 0,9 м и количеством лопаток 48. Основные технические характеристики установленной микро-ГЭС: мощность 15 кВт, расход 0,55 м3/с, напор 5,5 м, напряжение фазное — 230 В, частота 50 Гц, общий КПД 60 %. В настоящее время микро-ГЭС эффективно
работает в штатном режиме на заводе и вырабатывает электроэнергию для его нужд круглый год [4].
Другим объектом является микро-ГЭС установленная в поселке Новозыково Красногорского района в рамках проекта «Малая Родина». Микро-ГЭС состоит из водоналивного колеса диаметром 3 м,
шириной 0,88 м и количеством лопаток 12, системы автоматического управления и блока автоматического управления электрической нагрузкой (БАУЭН-2). Основные технические характеристики установленной микро-ГЭС: мощность 10 кВт, расход 0,55 м 3/с, напор 3,5 м, напряжение фазное — 230 В, частота 50 Гц, общий КПД 60 % [5].
В республике Алтай на притоке реки Саратанка в Международном детском туристическом лагере
«Кох-Таман», находящимся в 15 км от села Саратан Улаганского района, была установлена микро-ГЭС
с осевой гидротурбиной. Основные технические характеристики установленной микро-ГЭС: мощность 4,5 кВт, расход 0,1 м 3/с, напор 10 м, напряжение фазное — 230 В, частота 50 Гц, общий КПД 50 %
[6–8].
Средний срок окупаемости установленных микро-ГЭС составил 2–3 года, а стоимость строительства 1 кВт установленной мощности около 60 тыс. рублей. Высокие технико-экономические показатели микро-ГЭС достигнуты за счёт применения оригинальных конструкторских решений авторов, защищенные патентами РФ на изобретения и полезные модели [7–11].
Авторами разработан проект микро-ГЭС с водоналивным колесом диаметром 2 м, шириной 1,35 м
для электроснабжения посёлка Аргут Кош-Агачского района республики Алтай.
Выводы. Как показывает практика, микро-ГЭС на диапазоны водотоков с напорами от 1 м до 6 м
и расходами от 0,1 м3/с до 3,0 м3/с на основе водоналивных колес и асинхронных электродвигателей,
используемых в качестве генератора, с блоком автоматического управления электрической нагрузкой являются более эффективными техническими решениями, позволяющими успешно конкурировать с другими энергоустановками для электроснабжения автономных потребителей малой мощности.
Применение микро-ГЭС с осевыми гидротурбинами в случае вышеуказанных диапазонов водотоков значительно дороже.
В настоящее время ведутся работы по созданию мини-ГЭС на базе радиально-осевой гидротурбины мощностью 500 кВт на водосбросных сооружения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».
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В

озрастающий спрос на сельскохозяйственную продукцию приводит к все большему применению удобрений. Азот, содержащийся в удобрениях и не усвоенный сельскохозяйственными
культурами, проникает в атмосферу в виде парниковых газов, содержащих азот, либо попадает
в почвенные воды, приводя к экологическим последствиям. Поэтому необходимы альтернативные источники азота для разработки более устойчивых систем в сельском хозяйстве. Бобовые культуры обладают потенциалом для реализации такой потребности благодаря своей уникальной биологической
способности фиксировать азот из атмосферы, что имеет благоприятное воздействие не только на сами
бобовые культуры, но и на последующие культуры. Данный обзор освещает состояние дел в математическом моделировании симбиотической азотфиксации и может явиться руководством для дальнейших разработок на основе фундаментальных экспериментальных работ и моделирования.
Способность фиксировать атмосферный азот происходит от симбиотического отношения бобовых
культур и микоризы — почвенной бактерии, при котором бобовое растение отдает энергию и углерод
микоризе через продукты фотосинтеза, а микориза обеспечивает растение азотом, в основном в виде
аммония [1, 2]. Такой симбиоз начинается при инфицировании корней бобового растения микоризой
(Rhizobium) с образованием корневых клубеньков, где и происходит азотфиксация. Процессу азотфиксации требуется нитрогеназный фермент в качестве катализатора для реакции расщепления молекулы азота и превращения ее в аммоний с отдачей энергии и электронов.
Существует потребность в методах количественного прогнозирования азотфиксации бобовых
культур, чтобы помочь в принятии решений относительно разработки ресурсосберегающих систем
сельского хозяйства и управления ими. Моделирование является лучшим инструментом для понимания и количественной оценки биологической азотфиксации бобовых культур, так как в его основе лежит знание механизмов, участвующих в процессе, климатических условий и управления.
В докладе приводятся факторы, влияющие на биологическую азотфиксацию бобовых культур: температура [3–5], содержание влаги, концентрация азота, рН в корнеобитаемом слое почвы, состояние
питания растений, включая субстраты углерода и азота в корнях. На этот процесс также влияет уровень содержания фосфора и калия, которые контролируют рост клубеньков и нитрогеназную активность.
Биологическая азотфиксация бобовых культур может быть количественно оценена непосредственным измерением, расчетом на основе урожайности, либо с помощью эмпирических моделей или комплексных имитационных моделей для отдельных сельскохозяйственных культур. Для непосредственной оценки азотфиксации до сих пор использовались такие методы, как тест на восстановление ацетилена/приращение водорода (теста на фиксацию азота), разница в содержании азота, введение меченых
атомов 15N и уреида. В докладе приводится обзор эмпирических моделей, рассматривается моделирование механизма биологической азотфиксации бобовых культур.
Моделирование биологической азотфиксации бобовых растений с использованием моделей, рассматривающих кинетику азотфиксации, вероятно, является лучшим подходом, поскольку позволяет понять сущность детальных взаимосвязей между азотфиксацией и факторами окружающей среды
и условиями жизни растений [6–9]. Таким образом, они делают возможным более точное моделирова-

762

ние биологической азотфиксации бобовых культур при более широком диапазоне сельскохозяйственных систем и условий окружающей среды, чем другие подходы.
В ходе обзора обнаружено, что методом для моделирования биологической азотфиксации чаще всего является метод изменения потенциальной скорости азотфиксации такими факторами, как температура почвы, содержание влаги в почве и воды в растениях, содержание азота в почве и в растениях, содержание углерода в растениях и стадия роста растения. Несмотря на различие подходов, суть моделирования биологической азотфиксации бобовых культур заключается в следующем:
1) Потенциальная скорость азотфиксации может быть оценена на основе потребности растения
в азоте и потребления растениями азота из почвы, в таком случае предельно допустимая концентрация азота в растении должна точно определяться для каждого сорта бобовой культуры. В том случае, когда потенциальная скорость азотфиксации оценивается на основе сухой массы клубеньков/корней/поверхностной растительности, максимальная скорость азотфиксации должна оцениваться экспериментальным путем, так как это значение меняется значительно в зависимости от сорта бобовой
культуры и местности.
2) Влияние температуры почвы на биологическую азотфиксацию бобовых культур обычно представлено четырехпороговой температурной функцией либо сигмоидальной кубической функцией.
Значения этих четырех пороговых температур варьируются в зависимости от вида и сорта растения.
3) Взаимосвязь между скоростью биологической азотфиксации бобовых культур и дефицитом почвенной влаги, также представленная низкой обеспеченностью растений водой в моделях, описывается
либо экспоненциальными, либо линейными уравнениями. Выбор уравнения имеет лишь незначительное влияние на результат вычисления за исключением случаев, когда некоторые сорта более чувствительны к дефициту влаги, чем другие. Однако, влияние избыточной влаги на азотфиксацию понимается слишком упрощенно либо отсутствует во многих моделях; этот фактор требует большего внимания.
4) Чувствительность биологической азотфиксации бобовых культур к фактору, который представляет общедоступность азота, например, содержание минерального азота в почве либо содержание азота в растениях, является функцией, которая различается больше всего в разных моделях.
5) Факторы, повышающие насыщенность растений углеродом, имеют положительное влияние
на биологическую азотфиксацию бобовых культур. Эта взаимосвязь иногда представляется в виде
уравнений Михаэлиса — Ментен либо включается в комлексные модели вместе с ростом клубеньков
и синтезом продуктов биологической азотфиксации бобовых культур.
6) Изменение в биологической азотфиксации бобовых культур в зависимости от стадии роста растений описывается функцией, которая содержит четыре пороговых значения в большинстве моделей.
Однако, тот же самый эффект в некоторых моделях достигается путем использования разных значений потенциальной скорости азотфиксации для каждой стадии роста.
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Ц

ель работы: выбор функционала, позволяющего сформулировать универсальный критерий качества кластеризации.
Задачу кластеризации можно ставить как задачу дискретной оптимизации: необходимо распределить объекты по кластерам так, чтобы выбранный функционал качества принял наилучшее значение. Существует много разновидностей функционалов качества кластеризации [1], но нет «самого
правильного» функционала.
Приведем примеры наиболее используемых функционалов:
1) сумма средних внутрикластерных расстояний (для «лучшей» классификации минимальна);
2) сумма межкластерных расстояний (для «лучшей» классификации максимальна);
3) среднее внутрикластерное расстояние (для «лучшей» классификации минимально);
4) среднее межкластерное расстояние (для «лучшей» классификации максимально).
В среде электронных таблиц Microsoft Excel (на VBA) реализован алгоритм кластеризации, позволяющий строить классы «необычной» формы (путем объединения малых «сфер»-кластеров) [2]. Данный алгоритм применялся авторами для построения кластерной структуры данных по количеству вызовов скорой помощи и комплексу геофизических факторов [3, 4]. Для этого алгоритма возникает проблема оценки качества кластеризации (при выборе оптимального количества кластеров). В общем случае описанные выше критерии качества не применимы.
Используем в качестве показателя компактности кластеров среднее расстояние между соседними вершинами минимального остовного дерева (МОД), построенного на всех объектах-точках кластера [5].
Для построения МОД взвешенного связного неориентированного графа можно использовать алгоритм Прима. Построение МОД начинается с произвольной вершины. Рост дерева происходит
до тех пор, пока не будут исчерпаны все вершины графа. Данная стратегия является «жадной», то есть
на каждом шаге к дереву добавляется ребро, которое вносит минимально возможный вклад в общий
вес. Результатом алгоритма является остовное дерево с минимальным суммарным весом [6].
Вернемся к проблеме оценки качества кластеризации. Для кластеров произвольной формы (например, ленточных) удобно сравнивать степень компактности кластеров через среднее значение длины
ребер в МОД кластера. Наиболее компактными будем считать кластеры с наименьшим значением данного показателя.
Критерий качества кластеризации будем вычислять как среднее значение показателей компактности для построенной кластеризации. Наиболее качественной будем считать кластерную структуру
с наименьшим значением выбранного критерия.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПОЧВ В УСЛОВИЯХ
АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ
А. В. Боярская
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., профессор

Т

еплофизическое состояние почвы характеризуется комплексом теплофизических параметров —
теплоемкостью, тепло- и температуропроводностью, соответствующим температурным полем
и тепловыми потоками, формирующимися в почвенном профиле. С тепловым режимом почв
тесно связаны начало и конец вегетационного периода, пространственное размещение растений, характер распространения корневых систем, скорость поступления к корням питательных элементов
[1, 2]. С температурным режимом связаны внутрипочвенное испарение и транспирация, интенсивность азотных трансформаций [3, 4], а температурный градиент оказывает непосредственное влияние
на движение воды в почве.
В подавляющем большинстве современные модели, описывающие продукционный процесс сельскохозяйственных растений, рассматривают однородный фиктивный посев, а стратификация его характеристик производится в единственном вертикальном направлении. В подобных моделях расчет
производится отдельно для каждой опорной точки поля с параметрами, характерными только для данного типа почвы. Все точки считаются независимыми друг от друга, и предполагается, что все окружение данной точки обладает теми же свойствами и, соответственно, никаких горизонтальных перетоков вещества и энергии не происходит [2, 4].
Для целей точного земледелия горизонтальная неоднородность поля является важнейшим фактором, влияющим на выбор агротехники и определяющим результат хозяйствования.
Теплота, поступающая на поверхность почвы, под действием создаваемого градиента температур
перераспределяется в толщине почвенного слоя. Уравнение теплопереноса в почве имеет вид [3]:
ρc

∂T
∂  ∂T  ∂  ∂T  ∂  ∂T 
= χ  + χ  + χ  + f ( x , y , z , t ),
∂t ∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z 

(1)

где Т — температура почвы; p(x, y, z) — плотность почвы; c(w(x, y, z)) — теплоемкость; χ — коэффициент теплопроводности, зависящий от влажности почвы w: χ = χ(w(x, y, z)). Теплоперенос осуществляется вдоль координатных осей Ox, Oy, Oz; f(x, y, z, t) — функция источника тепла.
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Искомая функция T удовлетворяет начальным и некоторым граничным условиям. Нижняя граница
помещена на глубине, на которой температура постоянна. В качестве верхнего граничного условия записывается соотношение, обеспечивающее «сшивание» решений задачи в почве и в приземном воздухе, — условие теплового баланса на поверхности почвы [5].
В докладе рассмотрены одномерная аппроксимация задачи о распределении температуры в почве, имеющей неоднородную структуру почвенных пластов, и двумерная задача с вертикальной границей раздела [6, 7]. Для численного решения второй задачи применяется метод переменных направлений.
Численный алгоритм решения задач реализован на языке Fortran PowerStation для неоднородных
почвенных компартментов [3]. Полученные результаты хорошо согласуются с данными по теплофизическим свойствам выщелоченных черноземов Алтайского Приобья. Они близки как по значениям,
так и по характеру зависимостей, и отражают объективные почвенно-физические факторы. Результаты моделирования отражают динамику распределения температур по почвенному профилю в течение
суток и в течение года.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРФОДИНАМИКИ ПОБЕРЕЖЬЯ
ВОДОХРАНИЛИЩА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КАЧУГИНА
Д. В. Грищенко, И. А. Ефремов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Журавлева, к. ф.-м. н., доцент

В

одохранилище можно рассматривать как средство преобразования природы в интересах хозяйственной деятельности человека. Создание и эксплуатация водохранилищ в Сибири оказали значительное и многообразное влияние на экологию и хозяйство региона. Масштабы и глубина изменений окружающей среды в первую очередь определяются морфометрическими характеристиками водохранилищ и природными условиями. Среди наиболее ощутимых и заметных отрицательных последствий эксплуатации водохранилищ можно выделить переформирование берегов водохранилищ, которое влечет ряд проблем [1, 2].
В настоящее время отсутствует методика сбора, обработки и хранения информации по мониторингу берегов внутренних водоемов России, нет и обоснованных рекомендаций по оперативному, среднеи долгосрочному прогнозированию береговых процессов на водохранилищах. В связи с этим ИВЭП
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СО РАН разрабатывается система мониторинга берегов и дна искусственных водоемов, апробируемая
на Новосибирском водохранилище [3].
Целью данного исследования является разработка программного комплекса для прогнозирования
процесса переформирования берегов водохранилищ в зависимости от степени активности протекающих в береговой зоне природных процессов и от масштабов антропогенных нагрузок. Выбор наиболее
качественного метода прогноза позволит точнее оценивать экологические и хозяйственные последствия разрушения берегов водохранилищ.
На текущем этапе исследования сделан вывод, что программный комплекс прогнозирования процесса переформирования берегов водохранилищ должен быть основан на методе Качугина, в основе
которого лежат следующие положения [4, 5]:
— в переформировании берега участвуют волны всех высот (по активным румбам) и общий объем
размытых пород пропорционален суммарной энергии волн в рассматриваемом участке (формулы для расчета волновых характеристик приведены в [6–8], формулы суммарной энергии волн
и алгоритм построения зоны размыва — в [4, 5]);
— интенсивность переформирования зависит от сопротивления процессу размыва складывающих
берег пород и от высоты берега;
— по мере выработки профиля прибрежной отмели процесс переформирования затухает во времени в соответствии с параболической зависимостью [4, 5].
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Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., профессор

С

олнечная радиация является основным источником энергии почти для всех природных процессов, происходящих в атмосфере и на поверхности Земли, и одним из главных климатообразующих факторов. Зеленые растения в процессе фотосинтеза превращают лучистую энергию Солнца в органическое вещество, выделяя при этом в атмосферу кислород.
Проблема переноса излучения в атмосфере всегда была в центре внимания специалистов не только в области физики атмосферы, но и других научных дисциплин [1]. Интерес к этой проблеме в рамках физики атмосферы в значительной мере усилился с возникновением и развитием спутниковой метеорологии, особенно в связи с решением обратных задач спутниковой метеорологии — задач восстановления вертикальных профилей метеорологических элементов (температуры, плотности воздуха, влажности и др.) по данным измерений количественных характеристик поля уходящего излучения. Возросла актуальность сведений о поле излучения в атмосфере для таких наук, как агробиология,
светофизиология, курортология и др. Характеристики поля излучения Земли как планеты являются
важными для решения сложных технических проблем, связанных с полётами космических аппаратов,
и для многих других технических приложений.
В атмосфере наблюдается три вида потоков солнечной радиации: прямая, рассеянная и отраженная.
Радиация, поступающая на Землю непосредственно от Солнца в виде пучка параллельных лучей, называется прямой радиацией. Часть радиации, проходя через атмосферу, рассеивается молекулами атмосферных газов и аэрозолей. Это рассеянная радиация. Прямая и рассеянная радиация, действуя вместе, образуют суммарную (интегральную) радиацию. Часть солнечной радиации, отраженная земной
поверхностью, облаками и пр., называется отраженной радиацией.
Солнечная радиация состоит из электромагнитных волн различной длины. Распределение лучистой энергии по длинам волн (λ) называется спектром. Солнечный спектр делится на три части: ультрафиолетовую (λ < 0,40 мкм), видимую (40 ≤ λ ≤ 0,76 мкм) и инфракрасную (λ > 0,76 мкм). Часть спектра, используемая в процессе фотосинтеза, находится в интервале длин волн 0,38–0,71 мкм и называется фотосинтетически активной радиацией (ФАР). Составляющими радиационного баланса являются коротковолновое и длинноволновое (λ > 3 мкм) излучения. Энергия, поступающая на землю в форме солнечной радиации, поглощается растительным покровом, почвой и поверхностью воды. Поглощению этой энергии противостоит непрерывная потеря энергии в результате теплового излучения тел.
В связи с низкой температурой земной поверхности её тепловое излучение является длинноволновым
и сильно поглощается дипольными молекулами в атмосфере, особенно водяным паром. Благодаря этому воздушная оболочка нагревается, и уловленная радиация возвращается в виде длинноволнового
обратного излучения атмосферы к поверхности земли.
Имеются два типа распределения температуры по вертикали в приземном слое атмосферы. Тип,
при котором температура поверхности почвы наибольшая, а от поверхности понижается как вверх,
так и вниз, называют инсоляционным. Обратное распределение температуры называют радиационным типом, или типом излучения. Инсоляционный тип наблюдается днём, когда поверхность почвы нагревается прямой солнечной радиацией, а радиационный тип наблюдается обычно ночью, когда
поверхность охлаждается в результате эффективного излучения и от неё охлаждаются прилегающие
слои воздуха.
Баланс коротковолновой радиации — это получение энергии, а длинноволновый баланс — как правило, потеря энергии; поэтому сальдо радиации (общий баланс радиации) будет положительным, пока
коротковолновый баланс превышает длинноволновый. Это имеет место в дневные часы (начиная
вскоре после восхода солнца и заканчивая незадолго до его захода), т. к. именно в данный период времени коротковолновое излучение составляет основную долю в общем радиационном балансе.
Для солнечной радиации, приходящей на горизонтальную поверхность земли, используется соотношение [2–7]:
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n
Rc = asn + bsn  Ra ,

N

где N — длительность светового дня, час; n — продолжительность солнечного сияния, час; Ra — солнечная радиация, приходящая к границе атмосферы. Входящие в эту зависимость коэффициенты
asn = 0,22; bsn = 0,54.
Величина Ra рассчитывается по формуле:
Ra = R0sin(h0),
где R0 — солнечная постоянная, равная 1370 Дж/м2с; h0 — высота солнца над горизонтом, причем
sin h0 = sin φ sin δ + cos φ cos δ cos (2π(tn + 12) / 24).
Величина δ вычисляется по формуле:
δ = – 0,408 cos (2π(tn + 10) / 365),
где φ — географическая широта местности; δ — угол склонения солнца; tn — время суток, отсчитываемое от полудня, час; td — номер дня по Юлианскому календарю.
Радиационный баланс посева Rnc определяется по значению приходящей интегральной радиации
с учетом альбедо α и рассчитывается по формуле:
Rnc = (1 – a)Rc.
Приходящая к посеву радиация включает в себя две составляющие — прямую (S) и рассеянную
(D-диффузию) части. При безоблачном небе, когда n / N ≈ 1, доля диффузной радиации определяется
по формуле:
D / S = min {1; 0,1 / sin h0}.
При наличии облачности, т. е. в тех случаях, когда n / N ≤ 0.9, прямая радиация отсутствует, и вся радиация является диффузной.
Функция ослабления суммарного потока радиации при ее проникновении вглубь посева для растений рассчитывается по полуэмпирической формуле Х. Г. Тооминга:
aΣ (L) =

(S / D)exp(−c1L / sin h0 ) + aD (L, h0 )
1+ S / D

+ c2  exp(−c1c3 sin h0 ) − exp(−c1 L / sin h0 ) ,



где c1 = 0,5; c2 = 0,3; c3 = 0,15, L — величина листового индекса.
Функция ослабления радиации используется для расчета радиации, поглощенной в некотором слое
фитомассы. Так, для яруса листьев между двумя поверхностями с листовыми индексами L' и L˝, поглощенная радиация равна:
∆R p = Rc (1 − α ) ( aΣ ( L′ ) − aΣ ( L′′ ) )
.
В соответствии с этим радиационный баланс на поверхности почвы определяется соотношением:
ΔR = Rc(1 – a)(1 – a∑(L)).
Переход от суммарной радиации к суммарной ФАР осуществляется по формуле:
QФ = cQ · Rc,
где коэффициент перехода cQ вычисляется по формуле:
cQ=

( cS SD−1 + cD ) (1 + S / D ) .

При этом величина cS зависит от высоты стояния солнца, а cD постоянна и, приблизительно, равна
0,6. Поглощение ФАР растением рассчитывается по тем же формулам, что и интегральной радиации,
если положить в них c2 = 0.
Для величины длинноволнового радиационного баланса можно использовать соотношение:
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 n

4
4
Rnl = 0.9 + 0.1 ⋅ 0.34 − 0.139 ⋅ ed ⋅ σ ⋅ 0.5 ⋅ (Tmax
+ Tmin
),
 N


(

)

где ed — дефицит влажности воздуха, кПа; Tmax и Tmin — максимальная и минимальная температура
воздуха, σ — постоянная Стефана-Больцмана, МДж / (м2К4сут).
Радиационный баланс посева рассчитывается по формуле:
R=
Rnc − Rnl
np

.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОСИНТЕЗА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В. В. Казазаев, Д. А. Шагалин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. В. Журавлева, к. ф.-м. н., доцент

П

остроение модели фотосинтеза, описывающей адекватную реакцию растения на изменение основных лимитирующих фотосинтез факторов, является важной задачей при построении имитационной модели формирования биомассы зерновых культур [1–5]. С помощью таких моделей можно оценивать степень влияния метеорологических факторов на количественные и качественные характеристики урожая.
Среди множества моделей фотосинтеза можно выделить три группы [6–8]: эмпирические зависимости (световые и углекислотные кривые фотосинтеза); полуэмпирические, в которых фотосинтез
описывают законами биохимии; детальные модели, учитывающие кинетику наиболее важных реакций (число параметров слишком велико).
В современных комплексных прикладных моделях продуктивности растений реализована квазистатическая модель фотосинтеза с контрастным дыханием или ее модификации [1, 6].
Анализ известных эмпирических и полуэмпирических моделей показал неадекватное поведение
модельных растений при стрессовых условиях [9–11]. Так, при температурном стрессе существенно
изменяется соотношение между скоростями фотосинтеза и фотодыхания.
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В работах [12–13] построена «физиологичная» математическая модель фотосинтеза и фотодыхания
С3‑растений, которая представляет собой сингулярно-возмущенную динамическую систему. В работах
[8, 14, 15] найдено приближенное решение и показано, что в прикладных задачах прогноза урожайности оно вполне удовлетворительно может заменить точное решение.
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О ВЫЧИСЛЕНИИ СИГНАТУР ОПЕРАТОРОВ КРИВИЗН
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С. В. Клепикова
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Научный руководитель — О. П. Хромова, к. ф.-м. н., доцент

О

дной из важных проблем римановой геометрии является задача об установлении связей между
топологией и кривизной риманова многообразия. При исследовании (псевдо) римановых многообразий важную роль играет тензор кривизны Риччи rik, который представляет собой свертку тензора кривизны Римана с метрическим тензором. Тензор Риччи является симметричным, и наряду с ним можно рассматривать оператор Риччи p.
Пусть G — трехмерная группа Ли с левоинвариантной (псевдо) римановой метрикой g и алгеброй
Ли L(G). Фиксируем базис {E1, ..., En} в алгебре Ли L(G).
В программной среде Maple реализована математическая модель, с помощью которой можно вычислять компоненты тензора Риччи и оператора Риччи. В формульном виде она выглядит так:

где ckij — структурные константы алгебры Ли, gij — компоненты метрического тензора, Гij, k — символы
Кристоффеля первого рода, Г sij — символы Кристоффеля второго рода, gks — компоненты кометрического тензора, Rijkt — компоненты тензора Римана, rik — компоненты тензора Риччи, pji — компоненты
оператора Риччи.
Изучение свойств оператора кривизны Риччи представляет интерес в понимании геометрического
и топологического строения однородного (псевдо) риманова многообразия. Поэтому естественно пытаться отыскать общие свойства оператора кривизны Риччи.
Один из вариантов — исследовать спектр оператора кривизны Риччи однородного (псевдо) риманова многообразия (см. подробнее [1, 2, 3]) и, в частности, его сигнатуры (т. е. упорядоченный набор
знаков собственных значений оператора). Для упрощения изложения занумеруем все возможные сигнатуры для трехмерного случая так, как это указано в таблице 1.
Таблица 1
Возможные сигнатуры оператора на трёхмерных группах Ли
№

Сигнатура

№

Сигнатура

1

(–, –, –)

6

(–, –, 0)

2

(–, –, 0)

7

(0, 0, 0)

3

(0, 0, +)

8

(0, 0, +)

4

(–, 0, 0)

9

(0, +, +)

5

(–, 0, +)

10

(+, +, +)

В лоренцевом случае оператор p может иметь как вещественные, так и комплексные собственные
значения. Поэтому задача об исследовании сигнатур корректна лишь для симметрического оператора
Ricc, матрица которого совпадает с матрицей тензора Риччи.
Теорема. Пусть G — (не)унимодулярная трехмерная группа Ли с левоинвариантной лоренцевой метрикой, L(G) — метрическая алгебра Ли группы G, S — произвольная сигнатура из таблицы 1. Тогда S
реализуется в качестве сигнатуры оператора Ricc для некоторого лоренцева скалярного произведения
на L(G) в том и только в том случае, если в таблице 2 или в таблице 3 соответственно на пересечении строки, соответствующей алгебре Ли L(G), и столбца, соответствующего сигнатуре S, находится знак «+».
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Возможные сигнатуры оператора Ricc левоинвариантных лоренцевых метрик
на трехмерных унимодулярных группах Ли.

Таблица 2

№ сигнатуры
Алгебра Ли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

su(2)

–

–

+

–

–

–

–

+

–

+

sl(2, R)

–

–

+

+

–

–

–

+

–

+

e(2)

–

–

+

–

–

–

+

+

–

+

e(1,1)

–

–

+

+

–

–

+

–

–

+

h

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

R3

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

sl(2, R)

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

e(1,1)

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

h

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

sl(2, R)

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

e(1,1)

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

sl(2, R)

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

e(1,1)

–

–

+

+

–

–

–

–

–

–

A1

A2

A3
A4

Возможные сигнатуры оператора Ricc левоинвариантных лоренцевых метрик
на трехмерных неунимодулярных группах Ли

Таблица 3

№ сигнатуры
Алгебра Ли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

–

–

+

–

+

+

–

–

–

–

B

–

–

+

+

–

–

+

+

–

–

C1

+

+

+

–

+

+

–

–

–

–

C2

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Milnor J. Curvature of left invariant metric on Lie groups / J. Milnor // Advances in mathematics. —
1976. — V. 21. — P. 293–329.
2. Kowalski O., Nikcevic S. On Ricci eigenvalues of locally homogeneous Riemann 3‑manifolds / O. Kowalski,
S. Nikcevic // Geom. Dedicata. — 1996. — № 1. — P. 65–72.
3. Calvaruso G., Kowalski O. On the Ricci operator of locally homogeneous Lorentzian 3‑manifolds /
G. Calvaruso, O. Kowalski // Cent. Eur. J. Math. — 2009. — V. 7 (1). — P. 124–139.

773

ЗАДАЧА О НАХОЖДЕНИИ ОДНОРОДНЫХ СОЛИТОНОВ РИЧЧИ
НА МЕТРИЧЕСКИХ ГРУППАХ ЛИ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
П. Н. Клепиков
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. Н. Оскорбин, ст. преп.

1.

Введение
Важным обобщением эйнштейновых метрик на римановых многообразиях являются солитоны Риччи, которые были впервые рассмотрены Р. Гамильтоном в работе [1].
Определение. Полное риманово многообразие (M, g) называется солитоном Риччи, если метрика g
удовлетворяет уравнению:
r = Λ · g + LXg,

где r — тензор Риччи, Λ — константа, LXg — производная Ли метрического тензора в направлении полного дифференцируемого векторного поля X. (G / H, g) — однородное риманово многообразие, удовлетворяющее уравнению солитона Риччи, называется однородным солитоном Риччи. (G, g) — группа Ли
с левоинвариантной римановой метрикой, удовлетворяющая уравнению солитона Риччи с некоторым
левоинвариантным векторным полем X, называется однородным инвариантным солитоном Риччи.
Известно, что в случае однородного инвариантного солитона Риччи уравнение солитона Риччи
можно привести к виду (см. [2]):
rij = Λg ij + X k (ckis g sj + ckjs g si ),

где Xk — координаты левоинвариантного векторного поля X, ckij — структурные константы алгебры Ли.
Определение. Группа Ли G с левоинвариантной римановой метрикой g и алгеброй Ли L(G) называется алгебраическим солитоном Риччи, если метрика g удовлетворяет уравнению:
p = Λ · I + D,
где p — матрица оператора Риччи, Λ — константа, I — единичная матрица, D — матрица оператора некоторого дифференцирования алгебры Ли L(G).
Алгебраические солитоны Риччи впервые были рассмотрены Х. Лауре. Им же было доказано,
что каждый алгебраический солитон Риччи на группе Ли с левоинвариантной римановой метрикой
является однородным солитоном Риччи (см. [3]).
Определение. Будем называть солитон Риччи тривиальным, если он изометричен многообразию
Эйнштейна или прямому произведению эйнштейнового многообразия на евклидово пространство.
2. Алгоритм нахождения однородных инвариантных солитонов Риччи и алгебраических солитонов Риччи на метрических группах Ли.
В решении задачи о нахождении конечномерных групп Ли с левоинвариантной римановой метрикой однородного солитона Риччи можно выделить следующие основные этапы:
1) отыскание компонент тензора Риччи и оператора Риччи;
2) нахождение общего вида матриц операторов дифференцирований алгебры Ли;
3) решение систем уравнений rij = Λg ij + X k (ckis g sj + ckjs g si ), и p = Λ · I + D.
Таким образом, для нахождения конечномерных групп Ли с левоинвариантной римановой метрикой однородного солитона Риччи необходимо реализовать в системе аналитических расчетов Maple
следующую схему:
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Задача:
Найти компоненты тензора Риччи и оператора Риччи, отыскать общий вид матриц операторов
дифференцирований алгебры Ли. После чего решить системы rij = Λg ij + X k (ckis g sj + ckjs g si ),
и p = Λ · I + D.
↓
Математическая модель:
1
(cijk − c jki + ckij ), Γijs = Γij,k g ks , Rijkt = cijs Γsk ,t − Γsjk Γis ,t + Γiks Γ js ,t ,
2
rik = Rijkt g jt , ρij = rik g kj
cijs = cijk g ks , Γij , k =

где ckij — структурные константы алгебры Ли, gij — компоненты метрического тензора, Гij, k —
символы Кристоффеля первого рода, Гsij — символы Кристоффеля второго рода, gks — компоненты
кометрического тензора, Rhijk — компоненты тензора Римана, rik — компоненты тензора Риччи, ρ i j —
компоненты оператора Риччи. Общий вид матриц операторов дифференцирований находится
как решение следующей системы линейных уравнений:
Dst cijs = Dik ckjt + D kj cikt .

↓
Применение систем компьютерной математики:
1) пишем процедуру для отыскания компонент тензора Риччи и оператора Риччи, а также
для нахождения общего вида матриц операторов дифференцирования;
2) задаем массив структурных констант ckij , метрический тензор gij и находим компоненты тензора
Риччи и оператора Риччи, а также общий вида матриц операторов дифференцирования;
3) используя встроенную процедуру solve, решаем системы уравнений относительно неизвестных
компонент левоинвариантного векторного поля и матрицы оператора дифференцирования,
константы солитона Риччи, а также относительно структурных констант алгебры Ли и находим
интересующие нас группы Ли.
3. Четырехмерные группы Ли с левоинвариантной римановой метрикой однородного солитона Риччи.
В качестве примера применения вышеизложенного алгоритма приведем следующие теоремы, доказанные в [2].
Теорема 1. Пусть G — четырехмерная группа Ли с левоинвариантной римановой метрикой однородного инвариантного солитона Риччи, тогда (G, g) — тривиальный солитон Риччи.
Теорема 2. Левоинвариантная риманова метрика на четырехмерной группе Ли является нетривиальным алгебраическим солитоном Риччи тогда и только тогда, когда алгебра Ли группы Ли входит
в следующую таблицу:
№

Алгебра Ли

Ненулевые структурные константы

1

A3,1  A1

c12,3 = a, где a > 0.

2

A3,4  A1

c11,3 = –c22,3 = a, где a > 0.

3

c11,3 = a

c11,3 = a, c22,3 = αa, где a > 0.

4

A4,1

5

Aα,β
4,5

c12,4 = c23,4 = a, где a > 0.
c11,4 = a, c22,4 = αa, c33,4 = βa, где a > 0.

6

Aα,β
4,6

c11,4 = αa, c32,4 = –a, c22,4 = c33,4 = βa, c23,4 = a, где a > 0.

7

A4,8

3
3
2
3
c12,3 = a, c2,4
=
a, c3,4
= − a , где a > 0.

8

Aβ4,9

c11,4 = a(β + 1), c33,4 = aβ, c22,4 = a, c12,3 = 2 a β 2 + β + 1 , где a > 0.

2

2

3
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4. Заключение.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что данную математическую и компьютерную модель
можно использовать для обучения студентов по предмету «Компьютерная геометрия» на факультете
математики и информационных технологий Алтайского государственного университета города Барнаула.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (грант НШ 2263.2014.1), Правительства РФ (госконстракт № 14. В25.31.0029), Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (код проекта: 1148).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hamilton R. S. The Ricci flow on surfaces // Contemporary Mathematics. — 1988. — Vol. 71. — P. 237–261.
2. Клепиков П. Н., Оскорбин Д. Н. Однородные инвариантные солитоны Риччи на четырехмерных
группах Ли // Известия Алтайского гос. ун-та. — 2015. — № 1/2. — С. 115–122.
3. Lauret J. Ricci solitons homogeneous nilmanifolds // Math. Ann. — 2001. — Vol. 319, No. 4. — P. 715–
733.

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР AGROTOOL К УСЛОВИЯМ
АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ
К. А. Немчикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., профессор

М

одель Agrotool [1] разработана в лаборатории математического моделирования агроэкосистем
Агрофизического НИИ (г. Санкт-Петербург) и представляет собой динамическую балансовую структуру блочного типа, описывающую систему «почва — растение — атмосфера».
Адаптация модели продукционного процесса сельскохозяйственных культур — это процесс ее приспособления к почвенно-климатическим условиям региона, особенностям роста и развития культуры
методами и технологиями структурно-параметрической идентификации с сохранением базовой части модели [1]. Адаптация может осуществляться и в результате накопления информации о процессах, происходящих в агроэкосистеме, с целью улучшения качества модели и/или повышения адекватности в описании процессов с привлечением новых фундаментальных исследований и данных натурного эксперимента. В процессе адаптации могут изменяться параметры и структура модели, алгоритм
ее функционирования, управляющие воздействия и т. п.
Проблема численного решения задачи оптимизации сопряжена со значительной размерностью
вектора идентифицируемых параметров модели Р, многоэкстремальностью и недифференцируемостью целевой функции. В результате проведенного исследования построена оптимизационная процедура параметрической идентификации блоков модели: динамики влажности почвы, фенологического развития и продуктивности посева [2, 3].
Приведем результаты идентификации блока влагопереноса в почве. В основу модели влагопереноса
в модели Agrotool положено уравнение Ричардса:
∂P (x , t ) 
∂θ(x , t ) ∂  w
= k (Ps ) s
−1 − f (x , t ),


∂t
∂x 
∂x

где t — время; x — пространственная координата; θ — объемная влажность почвы; Ps — капиллярносорбционный потенциал почвенной влаги; kw(Ps) — функция влагопроводности:
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kw(Ps) = Kf · (–Ps)C,
где Кf — коэффициент фильтрации (см/сут), C — эмпирический параметр; f(x, t) — функция стока.
Коэффициент фильтрации Кf и показатель степени С определяются в процессе идентификации методами глобальной оптимизации. Задачи оптимизации принимает вид:
m

ki

Z1 (Kf , C ) = ∑∑ (θsoil (i, j) − θreal (i, j)) → min .
i =1 j =1

Kf , C ∈P

(2)

Здесь θreal(i, j) — фактические значения влагозапаса, θsoil(i, j) — расчетные значения, i = 1, m — номер
года, m — общее число лет, за которые производится компьютерный эксперимент, j = 1, ki — число
фактических замеров влагозапаса в почве в течение m лет.
Оптимальные значения Kf и C для тяжелосуглинистых почв равны 5.9, 1.1 соответственно, средняя
погрешность идентификации составила 5.4 %; для легкосуглинистых — Kf = 61.2 и C = 1.4, средняя погрешность — 7 %.
Определение допустимых границ изменения параметров блоков осуществлялось с помощью методов теории чувствительности [4]. В процессе исследования определены функции чувствительности модели как функции влияния изменений параметров на решение задачи. Показано, что для тяжелосуглинистых почв допустимый интервал изменения Kf — (4.0–6.0); значения С не только сильно влияют на динамику влажности почвы, но и на величину урожая и поэтому требования к величине С достаточно жесткие: C =1.1. Аналогичная ситуация наблюдается и для легкосуглинистых почв:
Kf — (40–66), C =1.4. Анализ на чувствительность модели осуществлен также к другим гидрофизическим параметрам почвы и начальному состоянию модели.
Численные эксперименты с использованием оптимизационных процедур поиска глобального минимума в задаче идентификации параметров модели и анализа на чувствительность позволили: разработать критерии точности задания областей допустимых значений параметров; выявить особенности
в настройке параметров блоков модели [5–8].
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Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., профессор

Э

лектронное обучение, широко распространенное в зарубежных странах, является достаточно
новой формой образования в России и предполагает проведение стандартных занятий в аудитории, но с использованием электронного обучения — презентаций, видеолекций, компьютерных тестов, компьютерных деловых игр и т. д.
Наиболее продуктивной формой обучения является использование дистанционных образовательных технологий в дополнение к очному обучению. Несомненно, организованное таким образом смешанное обучение имеет особые преимущества: предоставляется возможность обучения лицам с ограниченными возможностями, иностранным студентам, особенно эффективна эта форма при работе
с магистрантами. Внесение в обучение элементов электронного образования может способствовать
более гибкому и индивидуальному планированию времени, затрачиваемому магистрантом на обучение.
Проблема развития электронного образования становится актуальной и в АлтГУ. Необходимость
развития электронного образования связана, прежде всего, с возможностью увеличения контингента
обучающихся в вузе и привлечением дополнительных средств в доходную часть бюджета вуза. Задача
электронного обучения состоит в том, чтобы успешно интегрироваться с традиционной формой, усилить и модернизировать традиционную модель обучения.
В настоящее время существует значительное количество инструментальных систем для организации электронного обучения. Но большее распространение получила среда Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment) — среда дистанционного обучения, предназначенная для создания дистанционных курсов. Именно свободное распространение программного пакета Moodle с открытым исходным кодом предопределяет выбор этой технологической среды многими университетами мира для организации электронного обучения [1].
Изучение особенностей СДО Moodle и практическая реализация ЭУМКД «Методы оптимизации
и вариационное исчисление» показали, что СДО Moodle в большей степени применима к гуманитарным дисциплинам и дисциплинам, непосредственно связанным с информатикой и информационными технологиями. Использование электронного обучения в этих направлениях эффективно и целесообразно, начиная с первого знакомства с учебным материалом до решения нетиповых профессионально-ориентированных задач. Разработчики ЭУМКД смогут в полном объеме воспользоваться богатым
спектром возможностей, предоставляемых системой Moodle.
Однако для многих математических дисциплин электронное обучение может применяться только
частично, на этапах формирования профессиональных специфических умений и навыков. Реализация
электронного обучения для студентов-математиков (дневной формы обучения) при изучении сложных математических дисциплин малоэффективно и создает преподавателю-разработчику различного рода трудности.
Дисциплина «Методы оптимизации и вариационное исчисление» [2] преподается студентам 4‑го
курса факультета математики и информационных технологий АлтГУ. Текущий контроль осуществляется в форме проверки домашних заданий; промежуточный контроль — в виде контрольных работ
по трем базовым темам: классическая теория оптимизации, классическое вариационное исчисление,
оптимальное управление, а также тестовый письменный опрос по теоретическим аспектам курса. Итоговый контроль практических умений и навыков осуществляется в форме экзамена, который предусматривает знание теоретического материала и умение решать задачи.
При разработке ЭУМКД модули Moodle достаточно трудно реализуемы. Так, элемент курса «Глоссарий» неудобен в приложении к математическим дисциплинам, так как в определениях используются математические формулы. Ввод формул необходимо осуществлять заново, либо с использовани-
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ем текстового редактора ТеХ, либо с помощью редактора формул DragMath, либо вставлять рисунками. Элемент курса «Тест» затруднительно использовать по тем же причинам. Использование элемента
«Лекция» так же требует перенабора формул, которые являются основой лекций. Модуль «Семинар»,
по своему замыслу, практически не реализуем для математических дисциплин, так как предполагает
только коллективное обсуждение некоторой проблемы.
Тем не менее, нами был использован возможный и удобный инструментарий Moodle. В настоящее время ЭУМКД «Методы оптимизации и вариационное исчисление» доступен на сайте АлтГУ
(http://portal.edu.asu.ru/course/ view.php?id=912).
В заключение сделаем несколько замечаний.
1. С экономической точки зрения электронное обучение наиболее целесообразно, если имеется
большое число широко рассредоточенных учащихся.
2. Невозможно найти инструментарий, идеально подходящий для всех направлений профессиональной подготовки студентов, реализующий дидактические цели преподавателей различных областей знаний. Для каждой категории дисциплин нужен свой специально разработанный программный
инструментарий.
3. Высокая трудоемкость процесса разработки ЭУМКД. Электронные средства обучения создаются преподавателями для своих учебных дисциплин практически в одиночку. Прежде, чем ЭУМКД в системе Moodle примет «потребный» вид, преподавателю необходимо затратить не один месяц кропотливой работы.
4. Необходимо помнить, что одно дело — разработать качественно ЭУМКД, и совсем другое дело —
эффективно его использовать в своей работе!
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ ГРОЗОВОЙ АКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЯ
А. А. Перелыгин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., профессор

Ч

асть территорий Алтайского края и Горного Алтая характеризуются повышенной грозовой активностью. Орографическая сложность и малая освоенность ряда территорий ограничивает использование методов, позволяющих получить качественные характеристики грозовой активности. Тем не менее, территории является хорошей лабораторией для фундаментальных исследований
закономерностей временного и пространственного распределения грозовой активности. Данные о закономерностях пространственного распределения гроз необходимы как для решения фундаментальных задач атмосферного электричества, так и для решения практических задач грозозащиты линий
электропередач, зданий и сооружений и грозовой пожарной опасности лесов.
В настоящее время источниками таких данных являются наблюдения редкой сети гидрометеостанций и единичных на территории Сибири метеорологических радиолокаторов, данные инструменталь-
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ных наблюдений, представленные в основном мировой сетью WWLLN, а также спутниковые наблюдения за грозами и/или параметрами конвекции, позволяющими идентифицировать грозу [1, 2]. Следует отметить, что для территории Горного Алтая доступен единственный вид данных — данные сети
WWLLN. Эти данные представляют собой географические координаты (долгота и широта) и время
регистрации атмосферика, который представляет собой электромагнитный импульс, возникающий
в момент грозового разряда. Количество и частота разрядов для одной грозы зависит от конкретной
синоптической ситуации и варьируется на порядки: от десятков молний в секунду — до одной-двух
за всю грозу. Таким образом, для задач изучения грозовой активности какой‑либо территории данные WWLLN представляются в избыточном виде. Кластерный анализ данных является одним из эффективных способов получения «сжатого» описания данных. Кластеризация данных WWLLN является актуальной задачей.
Целью работы — выбор алгоритма кластеризации, наиболее приемлемого для обработки данных
сети WWLLN.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. Проведено сравнение алгоритмов, использованных для кластеризации данных сети WWLLN, показаны их достоинства и недостатки.
2. Определен оптимальный алгоритм кластеризации, проведено тестирование на модельных данных и на данных WWLLN.
3. Разработана архитектура визуализации результатов кластеризации данных WWLLN.
В докладе приведены общие понятия кластеризации, основные определения, формализованная постановка задачи и примеры некоторых функций расстояния; рассмотрено общее описание алгоритмов
кластеризации (алгоритм выделения связных компонент, алгоритм DBSCAN) и метода k-средних; описаны особенности (входные параметры, использование дополнительных методов и др.) для кластеризации данных сети WWLLN; проведен анализ результатов тестирования алгоритма DBSCAN для модельных данных и данных сети WWLLN. Алгоритм DBSCAN реализован на языке программирования
C#.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ТОНКОГО СЛОЯ
ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ ОБЕРБЕКА-БУССИНЕСКА
В ТРЕХМЕРНОМ СЛУЧАЕ
Е. В. Резанова, Я. А. Тарасов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Н. Гончарова, д. ф.-м. н., профессор

С

ростом развития новых космических технологий растет интерес к изучению течений жидкостей в областях с границами раздела в условиях нормальной гравитации и невесомости. Такие исследования ускоряют разработку новых теплоэффективных систем охлаждения, применяемых в микроэлектронике и электротехнике. Исследования конвекции жидкости с процессами тепло- и массопереноса на границе раздела требуют разработки новых математических моделей и эффективных численных алгоритмов. Построению математических моделей, описывающих течения вязкой
жидкости в приближении тонкого слоя, исследованию корректности моделей, а также их численному
исследованию посвящено множество работ [1,2,3].
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В данной работе изучается новая математическая модель конвективных течений с испарением
на границе раздела в приближении тонкого слоя в трехмерном случае. По наклоненной под углом α
к линии горизонта непроницаемой подложке, испаряясь, стекает слой вязкой несжимаемой жидкости.
Сопутствующий поток газа движется над слоем жидкости. Положение свободной границы определяется уравнением z = h (x, t). Твердая граница определяется уравнением z = 0. Моделирование производится на основе длинноволнового приближения уравнений конвекции Обербека-Буссинеска в случае
умеренных чисел Рейнольдса, а также обобщенных кинематического, динамического и энергетического условий на свободной границе. Эти условия учитывают эффекты переноса массы за счет испарения,
и условий прилипания на твердой непроницаемой подложке [3].
Длинноволновая теория применяется для получения нелинейного уравнения для толщины пленки, как функции, которая определяет свободную форму поверхности [4,5,6]. Это уравнение включает
в себя эффекты гравитации вязкости, капиллярности, термокапиллярности и испарения [7].
Представлены результаты безразмерного анализа и значения характерных величин и других параметров задачи для жидкостей типа FC-72, HFE-7100, этанол,
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ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА
К ЗАДАЧАМ ОПТИМИЗАЦИИ И ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
Д. Ю. Сидун
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., профессор

В

основе многих задач экологии, агроэкологии и природопользования лежит решение систем
уравнений, неравенств и оптимизация целевых функций. Применение обычных численных методов носит локальный характер и не дает гарантированных оценок. В статье обосновывается
получение допустимых решений рассматриваемой задачи с помощью методов интервального анализа.
Каждая модель продуктивности агроэкосистем имеет свою специфику, в рамках которой реализуются конкретные цели разработчиков. При переносе моделей в различные почвенно-климатические
условия требуется идентифицировать ряд параметров, входящих в модель и характеризующих условия региона и особенности сельскохозяйственной культуры. Параметрическая идентификация динамических моделей продуктивности, анализ моделей на чувствительность к вариациям входящих в них
параметров, адаптация к конкретным почвенно-климатическим условиям являются главными условиями их применимости.
Цель исследования — разработка и апробация алгоритмов интервального анализа для осуществления параметрической идентификации модели продукционного процесса сельскохозяйственных культур Agrotool к условиям Алтайского края, определение допустимых границ изменения параметров модели, оценка применимости модели для прогноза урожайности зерновых культур.
Определение допустимых границ изменения параметров блоков осуществлялось с помощью методов теории чувствительности (метод прямого моделирования и метод оценок вариаций). В процессе исследования определены функции чувствительности модели как функции влияния изменений параметров на решение задачи. Показано, что для тяжелосуглинистых почв допустимый интервал изменения коэффициента фильтрации Kf — (4.0–4.9), для легкосуглинистых почв: Kf — (40–53). Анализ
на чувствительность модели осуществлен также к другим гидрофизическим параметрам почвы и начальному состоянию модели [1–6].
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОЛОГИИ,
АГРОЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Т. Г. Сысоева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. А. Хворова, к. т. н., профессор

И

зучение и моделирование процессов, происходящих в экологии, агроэкологии и природопользовании, предполагает совместную деятельность специалистов-ученых разных естественнонаучных направлений: биологов, химиков, физиков, математиков и программистов [1, 2].
Для разработки и реализации моделей обычно (как правило!) в лице целого коллектива выступает математик, владеющий базовыми знаниями биологии, химии, физики, наделенный логическим и алгоритмическим мышлением, умеющий программировать.
Кроме того экологические и агроэкологические системы включают в себя различного вида популяции: от микробов и бактерий — до человеческих сообществ. Поэтому мы ограничились рассмотрением агроэкосистем.
В современных условиях принятие оптимального решения в любой сфере человеческой деятельности базируется на своевременной и качественной информации. Средством и инструментом обработки и хранения электронной информации является вычислительная техника. Использование вычислительной техники основывается на компьютерных технологиях, включающих три элемента: технику, программы и информацию.
Эффективность решений, принимаемых по управлению производством растениеводческой продукции на всех уровнях управления, определяется точностью, полнотой и оперативностью информации, доступной лицу, принимающему решение [3, 4]. Отсутствие или неполнота исходных данных,
а также невозможность объективной оценки последствий принимаемых решений является основным источником ошибок, приводящих к негативным и зачастую катастрофическим явлениям, таким
как эрозия почв, деградация черноземов, загрязнение окружающей среды. Появление современных
высокоскоростных компьютеров с большой памятью коренным образом изменили ситуацию в области информационной поддержки принимаемых решений. В качестве источника необходимой для принятия решений информации на данном этапе могут быть использованы разветвленные базы данных,
а также базы знаний, основанные на использовании имитационных динамических моделей агроэкосистем. Это позволит видоизменить всю технологию принятия решений путем «проигрывания» сценариев будущего с учетом текущей и прогнозируемой обстановки. К последней, прежде всего, относятся метеорологические условия, во многом определяющие продукционный процесс растений и его результат.
В докладе рассматривается система поддержки принятия решений в земледелии — технологии точного земледелия [2, 5].
Точное земледелие — это система хозяйствования на земле с использованием пространственнодифференцированных технологий, опирающихся на использование новейших достижений в области
информатики, моделирования и техники: компьютерных систем генерации агротехнологических решений, глобальных систем позиционирования (GPS), геоинформационных технологий (ГИС), новейших информационных технологий, современной сельскохозяйственной техники, управляемой бортовой ЭВМ, а также многофункционального программного обеспечения, позволяющего принимать оптимальные решения при управлении сельскохозяйственным предприятием.
Располагая информацией о свойствах почвы, потребностях культур и тех условиях, в которых они
реально находятся, можно максимально эффективно и оптимально и, вместе с тем экологически безопасно распределять агротехнологии, адаптированные к почвенным участкам в рамках одного поля,
связанные с внесением удобрений, санитарной обработкой почвы и культурными растениями.
Принятие решений, например, о необходимости дополнительного внесения удобрений на конкретном участке поля может основываться на информации, полученной с помощью глобальной позиционной и географической информационной систем, традиционных источников, а также на основе экспертных оценок практиков и модельных расчетов. Зная карты урожайности, почвенные и другие характеристики полей, используя математические модели, можно составлять программу движе-
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ния машинного агрегата (например, с целью внесения удобрений) и по заданным программам вносить
на конкретный участок поля соответствующее количество удобрений с сочетанием азота, фосфора
и калия в необходимых пропорциях. В решении этой задачи неоценима роль моделей, которые в режиме предварительных расчетов, могут спрогнозировать последствия той или иной агротехнологии, рассчитать оптимальные дозы удобрений, спрогнозировать сроки наступления фенофаз, а эксперт по результатам модельных расчетов может дать оценку множеству возможных агротехнологий и отдельным
агротехнологическим операциям по экономическим и экологическим критериям [6–9].
В докладе приводится методика использования данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ), как наиболее эффективного способа получения пространственной информации об объектах.
Только в триаде: данные ДЗЗ, ГИС-технологии и моделирование они являются мощным инструментом
исследования.
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ДИСКРЕТИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ
С. Е. Толстопятов, А. В. Абрамова
Алтайский государственный университет

О

дним из самых известных способов описания динамики популяции в экологии является логистическое уравнение, также известное, как уравнение Ферхюльста (по имени впервые сформулировавшего его бельгийского математика). Если предположить, что скорость размножения
популяции пропорциональна её текущей численности, при прочих равных условиях, а скорость размножения популяции пропорциональна количеству доступных ресурсов, при прочих равных условиях, то можно вывести уравнение популяционной динамики в непрерывном времени, которое описывается следующим дифференциальным уравнением:
dN
 N
= rN 1 −  ,
dt
 K

где N — численность популяции, t — время, r — параметр, характеризующий скорость размножения,
K — параметр, поддерживающий ёмкость среды, то есть ограничивающий максимально возможную
численность популяции. Таким образом, второй член уравнения отражает конкуренцию за ресурсы,
которая ограничивает рост популяции.
Исходя из названия коэффициентов, в экологии часто различают две стратегии поведения видов:
r-стратегия предполагает бурное размножение и короткую продолжительность жизни особей,
K-стратегия — низкий темп размножения и долгую жизнь.

Рисунок 1. Логистическая кривая для K = 1 и N0 = 0,5

Дискретизация данного уравнения, то есть преобразование непрерывной функции в дискретную,
позволяет получить модель динамики популяции в дискретном времени, которая выглядит следующим образом:
 Nt 
Nt +1 =
Nt + rNt 1 −
K 

.

Цель данного исследования заключается в том, чтобы доказать адекватность или неадекватность
дискретной модели типа Ферхюльста для описания динамики реальной популяции. Для достижения
поставленной цели необходимо построить семейство агентных моделей, в которых каждая особь —
это отдельный агент с определёнными законами поведения.
Для начала была построена простейшая агентная модель, в рамках которой особь рождается, живет, рождает другие особи и умирает. Полученная простейшая модель динамики популяции может
быть усложнена и более приближена к реальности. Например, можно ввести состояние беременности:
особь рождает других особей не сразу, а спустя какой-то промежуток времени. Дальнейшее усложнение модели включает в себя следующее: особь переходит в состояние беременности не круглый год,
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а только в малый его промежуток. Затем в модель вводится нелинейная функция смертности, зависящая от времени, размера популяции и других факторов.
Следующая модификация модели — ввод ресурса (пищи), который располагается в некоторых точках карты (среды агентов) и растёт по определённым законам. Агенты передвигаются по карте и поедают ресурсы: какая особь первой оказалась в достаточной близости от ресурса, та его и поедает,
а смертность особей напрямую зависит от времени поедания последнего ресурса.
Таким образом, путём постепенного усложнения простейшей агентной модели динамики популяции можно получить модель, достаточно адекватно описывающую реальные процессы.
Затем в построенных моделях собирается статистика, которая представляет собой снимки количества живущих в данный момент особей через дискретные моменты времени, например, с периодом
в один модельный год. Полученные ряды снимков численности особей подвергаются анализу на предмет соответствия дискретному преобразованию Ферхюльста. Гипотеза заключается в том, что дискретная модель не может адекватно описывать реальные процессы, так как время непрерывно.
Анализ соответствующих временных рядов на характер процесса производится методом рекуррентных диаграмм. В качестве программного обеспечения для реализации описанных моделей выбрана специализированная среда имитационного моделирования AnyLogic с использованием методов
и инструментов агентного моделирования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧАСТНИКОВ СМЕШАННОЙ ОЛИГОПОЛИИ В УСЛОВИЯХ
РАВНОВЕСИЯ ПО ШТАКЕЛЬБЕРГУ
Д. В. Черевать
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Маничева, к. т. н.

Б

ольшинство современных рыночных структур относится к типу олигополии, где участники
(производители) в состоянии оказать существенное влияние на цену продукции, например, различные виды транспортных и пассажирских перевозок, а также некоторые виды финансовых
и медицинских услуг в Барнауле. Некоторые аспекты олигополистического поведения рассматриваются в работах [1, 2, 3]. Представляется интересным изучение этого влияния с точки зрения эффективности функционирования участников различного вида собственности: частных и государственных
фирм.
Рассмотрим модель смешанной олигополии в условиях равновесия по Штакельбергу при следующих допущениях:
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1. Присутствуют три участника разного типа собственности: две частные фирмы и одна государственная фирма, которая является лидером.
2. Одна из фирм имеет возможность изменять уровень своей эффективности функционирования
за счет параметра λ > 0, учтенного в функции затрат.
Пусть первая и вторая фирмы — частные, третья — государственная; i участник реализует некоторую однородную продукцию в объеме yi(i = 1, 2, 3); обратная функция спроса (рыночная цена) зависит
от объемов реализуемой продукции и описывается выражением p = a – b(y1 + y2 + y3), a, b > 0.
Обозначим через Z1 — вариант задачи, когда затраты государственной фирмы зависят от параметра λ (функция затрат c3(y3) = λy3), а затраты частных фирм линейны с коэффициентом единица (функция затрат ci(yi) = 1 · yi, i = 1, 2).
Целью функционирования первого и второго участников (частных фирм) является максимизация
собственной прибыли:
π i ( y1 , y2 , y3 ) = pyi − yi → max, i = 1, 2.
yi

Цель функционирования третьего участника (государственной фирмы) заключается в максимизации общественного благосостояния:
W ( y1 , y2 , y3 ) = U ( y1 , y2 , y3 ) + π 1 ( y1 , y2 , y3 ) + π 2 ( y1 , y2 , y3 ) + π 3 ( y1 , y2 , y3 ) → max,
y3

где U ( y1 , y2 , y3 ) = a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 , a1 , a2 , a3 > 0 — функция полезности; π 3 ( y1 , y2 , y=
py3 − λ y3 — функция
3)
прибыли третьего участника.
Обозначим через Z2 — вариант задачи, когда затраты одной из частных фирм зависят от параметра
λ (например, для первой фирмы функция затрат имеет вид ci(yi) = λy1).
Целью первого и второго участников является максимизация собственной прибыли, целью третьего участника является максимизация общественного благосостояния:
π 1 ( y1 , y2 , y3 ) = py1 − λ y1 → max,
y1

π 2 ( y1 , y2 , y3 ) = py2 − y2 → max,
y2

W ( y1 , y2 , y3 ) = U ( y1 , y2 , y3 ) + π 1 ( y1 , y2 , y3 ) + π 2 ( y1 , y2 , y3 ) + π 3 ( y1 , y2 , y3 ) → max,
y3

py3 − y3 — функция прибыли третьего участника.
где π 3 ( y1 , y2 , y=
3)
Найдем аналитическое решение в задачах Z1 и Z2.
В задаче Z1 ситуация равновесия достигается при следующих объемах реализации продукции:
9a3 − a − 3a1 − 3a2 − 9λ + 10
a + a1 + a2 − 3a3 + 3λ − 4
=
yi

=
, i 1, 2; y3 =
3b

2b

.

Целевые функции участников определяются выражениями:
(9a3 − a − 3a1 − 3a2 − 9λ + 10)(a + a1 + a2 − 3a3 + 3λ − 2)
(a + a1 + a2 − 3a3 + 3λ − 4) 2
.
=
, i 1, 2; π 3 =
4b
4b
a + a1 + a2 − 3a3 + 3λ − 2
Равновесная рыночная цена имеет вид: p =
.
2

πi

При решении задачи Z2 получены следующие результаты:
y1 =

9a − a − 3a1 − 3a2 + 5λ − 4
a + a1 + a2 − 3a3 − λ
a − 3a1 − 3a2 − 9a3 + λ − 2
.
; y3 = 3
; y2 =
2b
3b
3b

Целевые функции участников определены выражениями:
(a + a1 + a2 − 3a3 − 3λ + 2) 2
(a + a1 + a2 − 3a3 + λ )(a + a1 + a2 + 3a3 + 4λ )
π1 =
; π2 =
;
4b

π3 =

4b

(5λ − a − 3a1 − 3a2 + 9a3 − 4)(3a + 5a1 + 5a2 + 15a3 − 7λ + 4)
.
4b
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Выражение для определения равновесной рыночной цены: p =

a + a1 + a2 − 3a3 − λ + 2
.
2

При анализе решений задач Z1 и Z2 получены следующие выводы. При увеличении параметра λ
в обеих задачах прибыль фирмы, чьи затраты зависят от этого параметра, уменьшается. Равновесная
цена зависит от условий функционирования участников олигополии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Понькина Е. В., Маничева А. С. Некоторые вопросы математического моделирования рассредоточенного рынка зерна [Текст] // Известия Алтайского государственного университета. — 2011. — № 1–1
(69). — С. 121–126.
2. Комаров П. В., Маничева А. С. Математическая модель товарного рынка с барьерами на вход
при ограниченности производственных мощностей [Текст] // Анализ, геометрия и топология: труды всероссийской молодежной школы-семинара (в 2 частях). — Барнаул, 2013. — Ч. 2. — 198 с. —
С. 61–64.
3. Маничева А. С., Черевать Д. В. Теоретическое исследование эффективности участников смешанной олигополии в условиях равновесия по Курно [Текст] // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования: сборник научных статей международной конференции. —
Барнаул, 2015. — 3797 с. — 839–841 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТАИВАНИЯ МЕРЗЛОГО ГРУНТА
В ПРОЦЕССЕ ДОЖДЕВАНИЯ
В. В. Янцен
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. Г. Петрова, д. ф.-м. н., доцент

Р

абота посвящена исследования протаивания мёрзлого насыщенного грунта в процессе дождевания. Данный технологический процесс широко используется в рудодобывающей промышленности. В естественных условиях аналогичная задача возникает при выпадении дождя, при этом
влияние атмосферных осадков на промерзание и протаивание мёрзлых грунтов весьма существенно. Изучение этого влияния актуально как и для северных территорий, так и для сельского хозяйства
на юге западной Сибири. Исследованию автомодельных режимов протаивания мёрзлого грунта была
посвящена статья [1], в которой установлены режимы протаивания почвы, замерзания выпавшей
воды а так же стационарного положения границы фазового перехода.
В данной работе численно исследуется задача оценки скорости протаивания в зависимости от температуры мёрзлого грунта и интенсивности дождевания в рамках автомодельной постановки, предложенной в [1].
Рассматривается процесс протаивания мёрзлого насыщенного грунта, представляющего собой пористую сплошную среду, с порами заполненными льдом и скелетом, состоящим из гальки и супеси.
Поры составляет 20 % от объема, галька — 20 %, супесь — 60 %. Температура проливаемой воды равна
Tr = 10C. Обозначим температуру мёрзлого грунта T∞. В реальном технологическом процессе при протавании полуметрового пласта растаявший грунт удаляется.
В автомодельных переменных закон продвижения свободной границы задаётся формулой s(t) =β .
В тоже время формула для закона продвижения границы образующегося водоёма имеет вид r(t) =α .
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Автомодельное решение определяется следующими формулами [1]:
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Параметр β находится как корень следующего трансцендентного уравнения [1], являющегося следствием условия Стефана [2]:
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Здесь n обозначает коэффициент пористости, q — удельная скрытая теплота фазового перехода
лед-вода. Температура фазового перехода T* принимается равной 0 С. Индексы m и l относятся к мерзлой и талой фазе соответственно, индекс «r» характеристеризует воду. Теплофизические характеристики талого и мерзлого орута вычисляются как средневзвешенные. Коэффициент усадки грунта k,
возникающей из‑за разности плотностей заполняющего поры мерзлого льды и находящейся в тех же
порах воды, равен 0.0989011.
Примем следующее значения постоянных величин:
Физические величины

Талый Грунт

Мёрзлый Грунт

Плотность (кг/м )

pl = 1650

pm = 1632

теплоемкость (Дж/ (кг * C0))

cl = 1517.1

cm = 1124.5

λl = 79,3924104

λm = 79,3924104

kl = 1,704

km = 2.05

al = 0,0008251

am = 0.0010569

3

Удельная теплота фазового перехода (кал/г)
Коэф. теплопроводности (Вт/ (м * C ))
0

Коэф. температуропровод. (м /c)
2

Расчеты, проведенные с помощью пакета MAPLE показывают, что значительное влияние на параметр β, характеризующий скорость протаивания, оказывает величина параметра α. В частности,
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при α = –0,00018 (α может быть отрицательным т. к. ось направлена вниз) для значения β получаем
β=0.000634. В этом случае пласт мерзлого грунта глубиной 0,5 м. растает за 7 суток. При α = –0,0002 коэффициент β принимает значение значение 0.0006083, при таком бетта протаивание займет 7.8 суток.
При α = –0.0003, β принимает значение 0.0004835 и протаивание займет 12.4 суток. При α = –0.00015
коэффициент β = 0.0006732 и полуметровый пласт растает за 6.4 суток.
Таким образом, время протаивания растет с увеличением интенсивности дождевания, приводящего в рамках данной модели к образованию «лужи», температура поверхности которой равна 10 С. Интересно было бы рассмотреть эту задачу с учетом некоторых наиболее существенных факторов, таких
как испарение и наличие в порах воздуха. Все это приводит к более сложной, неавтомодельной постановке задачи для ненасыщенного грунта, требующей разработки и реализации численного алгоритма
решения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Н. Д. Горн
Алтайский государственный аграрный университет
Научный руководитель — С. Н. Пенчева, к. э.н., зав. кафедрой экономической теории и статистики

А

лтайский край — это один из крупнейших в стране производителей сельскохозяйственной продукции, являющейся основным источником сырья для перерабатывающих пищевых предприятий. Поэтому производство продуктов питания занимает лидирующие положение в обрабатывающих производствах края. Молочная продукция относится к незаменимым продуктам из‑за высокого содержания в ней белка, жира, углеводов и минеральных веществ [1].
В настоящее время промышленное производство молочной продукции занимает значимое место
в пищевом производстве Алтайского края. Алтайский край производит 1,4 млн т молока, что составляет свыше 25 % от общего объема молока, произведенного в Сибирском Федеральном округе, и около
4,5 % от общего объема молока, произведенного в Россиих. Алтайский край занимает 3‑е место в России по этому показателю после Республики Татарстан (1,8 млн т) и Республики Башкортостан (1,7 млн
т). Также край является лидером в Российской Федерации по выпуску сыров (62,7 тыс. тонн — первое
место), входит в первую пятерку по производству сухого молока и животного масла [2].
Регион обладает высокоразвитой перерабатывающей промышленностью. Он полностью обеспечивает потребности своих жителей в молочных продуктах и вывозит в другие территории более 45 % сухого молока, 30 % животного масла, 70 % твердых сыров. Вместе с тем, отдаленность края от рынков
сбыта при изобилии сырья для переработки, наряду со сравнительно небольшим объемом внутреннего потребления, требовала производства молочных продуктов с длительным сроком хранения. В настоящее время для производства молочных продуктов с длительным сроком хранения используется
более 82 процентов закупаемого сырья [3]. При этом необходимо отметить, что и в производстве цельномолочной продукции ведется внедрение оборудования по производству молока с длительным сроком хранения, УВТ-стерилизация запущена в ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», реализуется
проект в данном направлении и в ООО «Алтайская буренка» [1].
До 2011 года объем импорта молочной продукции в Алтайском крае оставался примерно на одном
уровне. Увеличение импорта с 2011 года связано с вступлением России в Таможенный Союз. Снижение пошлин привело к снижению цен на белорусскую молочную продукцию, что сделало ее более конкурентоспособной на российском рынке. Основной экспорт молочной продукции из Алтайского края
приходится на другие регионы России. Основными регионами, куда экспортируется молочная продукция, являются Томская область (туда экспортируются сыр, сметана, молоко и сливки), Сахалинская область (сыр и сливочное масло), Республика Бурятия (сыр и сливочное масло), Приморский
край (сыр и сливочное масло), Новосибирская область (все виды молочной продукции), г. Москва (сыр
и сливочное масло), Иркутская область (масло сливочное, молоко и сливки в твердых формах), Амурская область (сыр, масло сливочное, молоко и сливки в твердых формах).
На рынке молочной продукции наибольшая доля принадлежит сегменту сыров и сырных продуктов: по стоимостному объему данный сегмент составляет 54 %. Вторым по объему является сегмент
цельномолочной продукции, на его долю приходится 24 %. Доля мороженого — 11 % [2].
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Ассортимент выпускаемых сыров постоянно обновляется и в настоящее время составляет более
30 наименований. Среди них такие известные и давно зарекомендовавшие сорта, как «Радонежский»,
«Витязь», «Советский», «Алтайский», «Горный». В последние годы появились новые сорта: «Ламбер»,
«Мастер», «Обской берег», «Троицкий сказъ», «Мамонтенок», «МЧС», «Зеленодольский», «Алтарелла».
За последние 5 лет уровень производства увеличен в 2,1 раза [4].
Производством сыров заняты 78 предприятий края. В крае наблюдается специализация в изготовлении отдельных видов сыров среди организаций-производителей различных типов. Так, крупные,
средние и малые, в основном, специализируются на производстве сычужных сыров. При этом индивидуальные предприниматели занимаются только выпуском сырных продуктов и плавленых сыров.
Плавленые сыры выпускают ООО «Алдес», ОАО «Лори», ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»,
ОАО «Лакт», ООО «Холод», ООО «Любава», ООО «Плавыч», ОАО «Славгородский МК». При этом
ООО «Плавыч» производит 74,0 % от общего производства плавленых сыров в Алтайском крае [1].
Отсюда следует, что наиболее перспективными сегментами с точки зрения развития производства,
как на Российском рынке, так и на рынке Алтайского края являются сегменты цельномолочной продукции, мороженого, а также сыров и сырных продуктов. Все сегменты рынка готовой молочной продукции (кроме сухого молока) будут расти.
Алтайский край имеет необходимые ресурсы для дальнейшего интенсивного развития молочного скотоводства и значительного увеличения производства молока, в частности: природно-климатические условия, активно развивающаяся комбикормовая промышленность (производственная мощность — 1270 тыс. тонн комбикорма в год), необходимые трудовые ресурсы (более 46 % населения края
проживает в сельской местности), традиционность отрасли для региона, развитая молокоперерабатывающая промышленность
Однако, несмотря на позитивные тенденции последних лет, существует ряд факторов, сдерживающих дальнейшее развитие в крае молочного скотоводства. Это недостаточный уровень кормообеспеченности, который обусловлен незначительным обновлением посевов многолетних трав, небольшой
площадью орошаемых земель, слабой технической оснащенностью предприятий, относительно слабой механизацией производственных процессов. В крае наблюдается низкий удельный вес ферм с современным оборудованием и технологией производства, что ведет к снижению продуктивности скота и качества продукции, увеличению ее себестоимости. Так, по среднему надою на одну корову Алтайский край находится на 58‑м месте в России. Увеличение продуктивности коров в крае связано
как с увеличением доли племенного поголовья, так и с улучшением кормовой базы [5].
В современных условиях решить вышеперечисленные проблемы развития молочного скотоводства
возможно только комплексно, с использованием программно-целевого метода. До 2016 года будет действовать ведомственная целевая программа «Развитие переработки молока в Алтайском крае», ориентированная на 2012–2016 годы. В рамках данной программы будут проводиться мероприятия, ориентированные на поддержку строительства, модернизацию молокоперерабатывающих производств,
включая объекты инженерной инфраструктуры и переработки вторичных ресурсов, пунктов приёма и первичной переработки молока, приобретение техники для доставки молока. Также планируется
вовлечение в хозяйственный оборот 100 % вторичных ресурсов, получаемых при переработке молока
и выработке молочной продукции.
В результате реализации программы ожидается увеличение в 2016 году объемов производства молочной продукции на 10,4 %, а выручки от реализации на 50,1 % по сравнению с 2011 годом [6].
Успешное развитие молочной промышленности было бы невозможно без существенного технического перевооружения, которое постоянно ведется на предприятиях отрасли. Росту объемов инвестиционных вложений предприятий молочной промышленности существенно способствуют меры государственной поддержки, предусмотренные в крае при реализации инвестиционных проектов. Реализация данных мероприятий, безусловно, даст толчок к дальнейшему развитию и совершенствованию
отрасли, повышению ее значимости в экономике региона и страны [2].
Основными задачами и направлениями деятельности молочной промышленности в ближайшей
перспективе будут:
• продолжение технического перевооружения и модернизации предприятий отрасли;
• развитие производства детского и школьного питания на молочной основе;
• организация выпуска импортозамещающей молочной продукции;
• увеличение объемов закупки сырья в личных подсобных хозяйствах населения;
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• увеличение объемов выпуска и расширение ассортимента продуктов питания;
• повышение качества и конкурентоспособности, снижение себестоимости выпускаемого продовольствия;
• повышение инвестиционной активности;
• создание новых рабочих мест;
• полная переработка вторичного сырья;
• развитие интеграционных процессов с сельхозтоваропроизводителями [1].
Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий до уровня предприятий стран,
которые являются основными импортерами молочной продукции в Россию, при одновременном росте рынка молочной продукции в России стимулирует активное развитие молочной отрасли, а соответственно, рост стоимостного и натурального объема производства как сырого молока, так и молочной продукции [3].
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О. Е. Доскач
Алтайский государственный аграрный университет
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Б

езработица молодежи — социально-экономическое явление, при котором трудоспособная молодежь находится в поиске работы и готова приступить к ней, но не может реализовать свое право
на труд, тем самым, теряет основные средства к существованию. Отсутствие перспектив на будущее в молодом возрасте особенно опасно. Именно из‑за безработной молодёжи пополняются ряды
преступников, наркоманов, членов экстремистских политических течений.
По данным службы государственной статистики по Алтайскому краю из 83,4 тыс. человек, которые
были признаны в 2014 году безработными, 28,4 тыс., или 34 % — люди в возрасте от 20 до 29 лет этого
возраста в последние пять лет занимают самую большую группу (от 32 до 36,4 %) среди всех безработных. Уровень безработицы трудоспособных женщин составляет 4,8 % и значительно превышает показатель общей безработицы по краю (3,8 %), а женщин в возрасте 20–29 лет — 4,1 % [6]. «Для миллионов молодых людей поиск достойной работы — тяжелая, затянувшаяся борьба», — говорится в докладе МОТ «Глобальные тенденции занятости молодежи в 2015 году».
Молодежная безработица — возникает на двух этапах жизненного пути человека: после окончания
средней школы (если не удалось сразу поступить в ВУЗ, техникум или ПТУ, устроиться на предприятие) и после получения профессионального образования (если нет гарантированного направления
на работу, или оно не устраивает молодого человека) [2]. Наличие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности, на сегодняшний день является одним из существенных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Соответственно, не имеющих опыта

793

работы и стажа выпускников вузов в этом случае на работу зачастую берут неохотно. Следовательно,
выпускники не имеют не только опыта работы, но и возможности получения такого опыта. Доля людей, работающих не по своей специальности, по‑прежнему велика 60 %. Решение этой проблемы может стать система условий, при которых работодателям было бы выгодно брать на работу выпускников, в частности — введенная на муниципальном уровне система налоговых льгот для работодателей,
принимающих на работу выпускников вузов.
Трудности, с которыми сталкиваются молодые люди в начале профессионального пути, зачастую
проистекают из — нестыковки между их нуждами и устремлениями, с одной стороны, и тем, что общество предлагает и требует от них — с другой. Как сообщают в управлении по труду и занятости населения Алтайского края, рейтинг востребованости возглавляют фрезеровщики, наладчики, электромонтеры, станочники. На втором месте находятся врачи-специалисты, врачи-лаборанты, фельдшерылаборанты, операционные медсестры, статистики. В них нуждаются и сельские, и городские медучреждения. Третье место у инженеров. Для того чтобы разрешить это противоречие, молодежи следует
создавать условия для самореализации, давать возможность вносить вклад в развитие общества. Результаты успешной адаптации молодежи на рынке труда зависят как от экономической ситуации и политики, проводимой государством, так и от усилий самих молодых людей, от их планирования собственной судьбы [3].
Среди проблем, стоящих пред современной молодежью, проблема трудоустройства занимает одно
из первых мест. Государственная молодежная политика сегодня ориентирована на маргинальную часть
молодежи, чтобы она хоть как‑то выживала, не бунтовала [1]. Это задача конъюнктурная, тактическая.
И между тем ставка на молодежь — задача стратегическая, ибо сама молодежь — это стратегический
ресурс нации. Губернатор Александр Карлин, в свою очередь, предложил работодателям для повышения престижа рабочих профессий больше внимание уделять модернизации производства: «Вы никогда не привлечете квалифицированную молодежь старым ржавым станком, когда они с детства мечтают работать на роботизированной технике». Так что без создания современных и качественных рабочих мест одной только социальной рекламой эту проблему не решить, — подчеркнул глава региона [7].
Молодые специалисты не хотят работать в селах Алтайского края: не секрет, что практически повсеместные и хронические проблемы с работой, зарплатой и жильем делают непривлекательным этот
сектор рынка труда для молодежи. При этом потребность сельхозпредприятий края в руководителях
и специалистах АПК среднего звена (агрономы, зоотехники, ветработники, техники-механики) составляет в настоящее время около 500 человек, остаются незакрытыми более 350 вакансий по должностям этих категорий работников [4].
Когда поиски работы не приносят плодотворного результата, когда молодой специалист не может устроиться по специальности — государство предусмотрело небольшую финансовую поддержку. Лица, признанные официально безработными, имеют право на пособие. Пособие по безработице —
это денежные выплаты гражданам, признанным безработными в установленном надлежащем порядке.
Согласно постановления о размерах минимальной и максимальной величина пособия по безработице
установлена на 2015 год минимальная величина пособия по безработице в размере 850 рублей в месяц
и максимальная величина пособия по безработице в размере 4900 рублей [5].
Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил государственную программу Алтайского
края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015–2020 годы [8].
Основными целями государственной программы являются:
— повышение занятости населения Алтайского края и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы;
— снижение профессиональных рисков посредством улучшения условий и охраны труда в организациях Алтайского края. В данной программе особое место отведено и молодым безработным.
Достижение цели государственной программы будет осуществляться посредством решения следующих задач:
• содействие вовлечению в эффективную занятость безработных граждан, в том числе обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда;
• повышение мобильности рабочей силы на региональном рынке труда;
• содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест;
• реализация системы государственных гарантий в сфере осуществления гражданами права
на труд и защиту от безработицы;
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• стимулирование работодателей к трудоустройству граждан с ограниченными возможностями
здоровья;
• обеспечение деятельности краевых государственных казенных учреждений центров занятости
населения по предоставлению государственных услуг;
• внедрение механизмов управления профессиональными рисками в организациях;
• совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда;
• непрерывная подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения;
• информационное обеспечение населения и пропаганда охраны труда;
• совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.
Основными результатами реализации государственной программы будут являться:
— снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной безработицы к экономически активному населению до 1,65 %;
— достижение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную
оценку условий труда (аттестацию рабочих мест), в общем количестве работников организаций
Алтайского края на уровне 81 %.
Молодежная безработица остается одной из острейших проблем в сфере труда. Сегодня, как никогда, актуально оценить ее масштабы, найти пути оказания эффективной помощи молодым людям, испытывающим затруднения с трудоустройством. Молодые специалисты — это гордость и надежда любого развитого государства, а если эта «надежда» не имеет соответствующей социальной защищенности, «непристроенность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз экономической
безопасности и социальной стабильности страны.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БАРНАУЛА
В МЕЖКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
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Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Научный руководитель — А. В. Разгон, к. э.н., доцент

С

овсем скоро по итогам 2015 г. или в начале 2016 г. численность проживающего в городе Барнауле населения преодолеет семисоттысячный рубеж. Последние годы город переживает естественный и миграционный приросты населения, которые способствуют росту количества его
жителей. Так, с 2009 г. по 2015 г. (по данным на начало года) численность населения Барнаула возросла почти на 40 тыс. человек или на 6 % (с 660,1 до 699,6 тыс. человек) [1]. Естественный прирост жите-
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лей в Барнауле не прекращается уже с 2009 г., составив в 2013 г. рекордные для последних десятилетий цифру — 1251 человек. Правда, основной вклад в повышение численности населения продолжает вносить его миграция из сельской местности и других городов региона. Начиная с 2009 г. среднегодовой миграционный прирост жителей города за счет внутрирегиональной миграции составил около
4 тыс. человек [2]. Пик переселения жителей края в его столицу пришелся на 2012 г., тогда это сделало 18294 человека, а с учетом миграции из других регионов и стран новыми жителями Барнаула в тот
год стали 27241 человек. Правда и уехало из города в 2012 г. немало населения — 18316 человек, причем из них 10660 человек — расселилось в пределах Алтайского края. Наибольшее же число жителей
уехало из Барнаула в 2013 г. — 21299 человек [2], из них почти треть уехала за пределы региона вообще.
В 2014 г. отток населения из краевой столицы замедлился, что, видимо, связано с проявлением кризисным тенденций в экономике и возникающими отсюда сложностями в поиске работы на новом месте.
В межкризисный период 2009–2014 гг. в г. Барнауле наблюдался естественный прирост населения, в первую очередь за счет роста рождаемости. Так, если в 2009 г. в Барнауле родилось 7842 человека, то в 2014 г. — уже 8960 человек [1,2]. Свою роль в повышении рождаемости в условиях относительно невысоких заработков горожан безусловно сыграл материнский капитал, который начиная
с 2007 г. выплачивается семьям, в которых родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети). Отрицательной тенденцией можно признать тот факт, что смертность
населения г. Барнаула за исследуемый период снизилась незначительно (в 2009 г. умерло 7641 человек, в 2014 г. — 7574 человек). Еще одним отрицательным моментом демографического развития города можно признать сокращение удельного веса трудоспособного населения в общей его структуре с 65,2 % в 2009 г. до 62,2 % в 2014 г. [2]. Отчасти это может свидетельствовать о том, что город покидают как раз лица в трудоспособном возрасте, способные приносить пользу, участвуя в экономике городского хозяйства. К примеру, рекрутинговый портал Superjob.ru в сентябре 2015 г. составил рейтинг
по трудоустройству в крупнейших городах России, в котором Барнаул занял 41 строку из 45 [3]. Ниже
него оказались только Волгоград, Краснодар, Оренбург и Тольятти. Такие данные свидетельствуют
о том, что в городе продолжаются процессы деиндустриализации его экономики [4].
Таким образом, можно отметить что в период своего развития между двумя экономическими кризисами 2008 г. и 2014 г. Барнаул характеризовался благоприятными тенденциями изменения численности населения. Город приобрел почти 40 тысяч новых жителей, в основном за счет внутрирегиональной миграции. Жители Алтайского края, испытывая проблемы с трудоустройством, низкими заработками и качеством жизни в сельской местности, малых и моногородах все чаще в качестве решения
проблем выбирали вариант с переселением в г. Барнаул. В свою очередь горожане в поисках лучшей
жизни часто мигрировали в другие более благополучные регионы России (Кемеровская область, Новосибирская область, Санкт-Петербург и т. д.), где за аналогичные виды деятельности выплачивают более существенное вознаграждение.
Текущий 2015 г. характеризуется кризисными тенденциями в экономике страны, что должно привнести изменения и в демографические процессы в г. Барнауле. Как видится, процессы переселения
в город из других населенных пунктов края не увеличатся ввиду сокращения предложения рабочих
мест в городе, также не найдет усиления тренд на переселение в другие регионы из г. Барнаула, т. к.
в условиях кризиса поиск там новых рабочих мест вызовет много трудностей. Следует ждать ухудшения показателей рождаемости ввиду появления экономических сложностей у населения города, кроме
того в 2016 г. завершает свое действие программа предоставления материнского капитала.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Н. В. Коркина
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — М. А. Афанасьева, к. э. н., доцент

В настоящее время управление кредитным риском — это большая и важная составляющая управления всеми финансами банка. Изменения рыночных процентных ставок и изменения платежеспособности заемщиков настолько неожиданны, что неопределенность достигла высочайшего уровня. Именно в таких условиях управление финансовыми рисками, а именно, кредитным риском достойно особого внимания.
Стоит еще раз вспомнить, что такое кредитный риск. Кредитный риск — это возможность изменения стоимости активов результате неспособности контрагентов исполнять свои обязательства, в частности, по выплате процентов и основной суммы займа. [2, с. 602]. Данный риск относится не только
к банковским кредитам, но и банковским гарантиям, инвестиционному портфелю ценных бумаг.
В 2015 году еще более усилены основные механизмы снижения кредитных рисков, а именно: банками очень активно используется услуга страхования; создаются дополнительные резервы на случай непогашения кредитов. Необходимо отметить, что резервы на возможные потери по кредитам включают
в себя не только в обязательные резервы, но и добровольные. Особое внимание банков уделяется диверсификации кредитного портфеля. При принятии решения по кредиту достаточно тщательно проводится предварительный анализ юридических и физических лиц.
Одим из механизмов минимизации кредитного риска, упомянутым выше, является страхование.
Страхование — это форма предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных рисков. [2, с.602] Сущность страхования заключается в создании резервного фонда, отчисление в который для отдельного страхователя значительно
меньше сумм ожидаемого убытка. Страхование является обязательным условием, например, при предоставлении ипотечных кредитов. [3] Передача части этих рисков страховщику создает предпосылки к снижению кредитного риска для банка и улучшению качества кредитного портфеля. Особый вид
страхования рисков это обеспечение. Оно может быть предоставлено заемщиком в качестве залога
имущества и имущественных прав, гарантий и поручительств.
Также влияние кредитного риска на банк может быть минимизировано путем создания резервов
для списания с баланса ненадежных кредитов. Проанализировав динамику показателей «Доля ссуд
с просроченными платежами свыше 90 дней» и «Объем резервов на возможные потери по ссудам»
по банковскому сектору России (Рисунок 1), можно сказать, что резерв на возможные потери по ссудам (РВПС), за исключением 2009–2010 гг., превышает размер ссуд с просроченными платежами. Это
обусловлено, в основном, желанием банков минимизировать кредитный риск. Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что в 2009 г. банкам не удалось, в силу непредвиденности обстоятельств, сформировать достаточный размер резервов.
12
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доля ссуд с
просроченными
платежами свыше 90 дней
в общем объеме ссуд, %
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2
0
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Рисунок 1 — Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд и объем РВПС
от общего объема ссуд,% [4]
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Не случайно на рисунке 1 представлены данные за период с июля 2008 г. Стоит отметить, что на сегодняшний день размер просроченной задолженности превышает показатели в период кризиса 2009 г.
Судя по графикам, ситуация, возможно, еще не достигла своего максимума. Рост отчислений в резервы по проблемным ссудам по Российской федерации также продолжает увеличиваться. По прогнозам экспертов [5] банковский сектор получит убытки по итогам 2015 года в размере 400 млрд рублей.
В связи с этим число убыточных банков будет составлять не 174, как на 01.04.2014 г., а может превысить 250. [5] Согласно данным прогнозам доля кредитов с просроченной задолженностью может вырасти с 11 % до 14 %.
Что касается Алтайского края, резервы на возможные потери по кредитным организациям с 2012 г.
по 2015 г. имеют тенденцию к снижению (Таблица 1). Это происходит за счет снижения суммы резервов по ссудам физических лиц (хотя в 2014 г. наблюдалось резкое увеличение), а также по ссудам кредитным организациям и по прочим ссудам. Не настолько оптимистичная ситуация по ссудам юридических лиц. Их доля в общей структуре резервов выросла почти в 2,5 раза.
Таблица 1
Динамика резервов на возможные потери по ссудам по кредитным организациям
Алтайского края за 2012–2014 гг., млн руб. [1]
Показатель
Общая сумма резервов на возможные потери по ссудам в рублях, в том
числе:
юридическим лицам
физическим лицам
индивидуальным предпринимателям
кредитным организациям
прочие

на 01.01 2013 г.
абс.
уд.вес,
знач.
%

на 01.01 2014 г.
абс.
уд.вес,
знач.
%

на 01.01 2015 г.
темп роста
2014/2012,
абс.
уд.вес,%
%
знач.

14566

100

10393

100

8779

100

60,3

3234,9
952,9
116,8
10
10251

22,2
6,5
0,8
0,1
70,4

3666,4
1239
100,3
9,7
5377,4

35,3
11,9
1
0,1
51,7

4415,2
486,9
156,8
1,9
3718,2

50,3
5,5
1,8
0
42,4

136,5
51,1
134,2
19
36,3

При рассмотрении резервов на возможные потери по Алтайскому краю можно увидеть, что каждый из активов (юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели и кредитные
организации) имеет свою динамику. С целью минимизации кредитных рисков стоит учесть важность
еще одного инструмента минимизации кредитных рисков — диверсификации. Диверсификация кредитного портфеля минимизирует кредитный риск за счет распределения средств между различными
активами, цена и доходность которых слабо взаимосвязаны между собой. [2, с.604]
Спад в промышленности, по данным Росстата по Российской Федерации, углубляется, и основные
проблемы с качеством кредитного портфеля, судя по всему, еще впереди. В зоне особого риска находятся компании из сектора обрабатывающего производства (21 % в структуре общей просроченной задолженности по кредитам на 01.09.2015 г.), торговые компании с большой долей импортных товаров
в структуре выручки (20 %), арендного бизнеса (13 %), строительного сектора (8 %). [4]
Если диверсифицировать кредитный портфель на розничные кредиты, кредиты малому и среднему
бизнесу (МСБ), кредиты крупному бизнесу и ипотечные кредиты, то по последним наблюдается наименьший размер просроченной задолженности. Необходимо отметить, что за 12 месяцев, прошедших
с 1 сентября 2014 года, темп роста просрочки по кредитам физических лиц почти в два раза выше темпов роста по кредитам юридических лиц. Больше всего риску подлежит необеспеченное потребительское кредитование. При анализе ситуации по Алтайскому краю выявлено снижение темпов роста просроченной задолженности по кредитам в иностранной валюте. [1]
Чтобы минимизировать риск по кредитам малому и среднему бизнесу и по кредитам физическим
лицам, необходим более тщательный предварительный анализ клиента — это следующий инструмент
минимизации кредитного риска. Оценка кредитоспособности юридического лица включает финансовый и качественный анализ. Финансовый анализ проводится на основе системы финансовых показателей, а качественный — на использовании информации о деловой репутации заемщика и его экономическом окружении. Оценка кредитоспособности заёмщика — физического лица по уровню доходов осуществляется на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода.
Кредитная история представляет собой сведения о получении и погашении потенциальным кредито-
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получателем кредитов в прошлом. Скоринг — это математическая или статистическая модель, с помощью которой на основе других кредитных историй банк определяет, насколько велика вероятность невозврата кредита клиентом в срок. При этом особое внимание следует уделять кредитам, которые выдаются заемщикам, принадлежащим к одной корпоративной группе, что превосходит кредитный риск,
определяемый для одного заемщика.
По мнению многих специалистов, трудности в банковском секторе будут более глубокими и долгосрочными, нежели при кризисе 2009 г. Необходимо учесть, что регулирование кредитного риска можно проводить не только самостоятельными действиями коммерческого банка, но и на макроуровне
в целом по стране с позиции Банка России как органа надзора за банковской деятельностью. В заключение хочется отметить, что на данном этапе в целях снижения кредитного риска в кризисный период
можно применить механизм диверсификации с упором на долю менее рискованных кредитов. Стратегия управления кредитными рисками в коммерческом банке должна основываться на интегрированной структуре, состоящей из обязанностей и функций, которые спускаются от уровня Правления вниз,
на операционные уровни.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
БАНКРОТСТВА КАК СРЕДСТВО ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯМ Г. БАРНАУЛА
Д. А. Медведев
Барнаульский Юридический Институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

И

нститут банкротства служит катализатором эффективной работы предпринимательских
структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, общества и государства.
По оценкам специалистов, одно только введение процедур банкротства снижает стоимость предприятия-должника в среднем на 20 %. В таких случаях существует риск рейдерских захватов, при которых арбитражный управляющий легко может довести предприятие до реального банкротства.
Одним из недостатков ФЗ № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является то, что между
понятиями неплатежеспособность, несостоятельность и банкротство практически поставлен знак равенства, хотя они имеют некоторые различия.
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Мы считаем при сохранении признака неплатежеспособности при введении процедуры банкротства необходимо установить дифференцированный размер неисполненных обязательств в зависимости от основной сферы деятельности организации и ее размеров. Так как 100 тыс. руб. для многих
предприятий — это смехотворный размер задолженности. А критерий подтвержденной несостоятельности установить в качестве основного для объявления должника банкротом и перехода конкурсному производству.
Сегодня появилась новая практика: лицо, состоящее в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, через подставных лиц скупает обязательства предприятия, находящегося в стадии кризиса, инициирует процедуру банкротства, после чего назначает себя в качестве арбитражного управляющего и спокойно получает в соответствии со ст. 20.6 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждения и иные преимущества контролирующего должника лица. При этом он заинтересован лишь в скорейшем введении конкурсного производства, не задумываясь о восстановлении платежеспособности должника.
По данным Росстата, сегодня в отношении 80 % российских предприятий имеются основания подачи заявления о признании банкротом. Так в 2013 году в арбитражных судах принято к производству
27 351 заявления признания несостоятельности, при этом более 90 % принятых к производству дел заканчиваются ликвидацией должника, а платежеспособности удается добиться в единичных случаях
(в результате финансового оздоровления — 4, в результате внешнего управления — 15).
Существует ряд экономических методик определения уровня несостоятельности должника, которые позволяют получить объективную оценку неплатежеспособности предприятия, перспектив выхода из кризиса и его глубины.
Так, например, Чесноков А. А. выделяет качественные и количественные методики. И те и другие
подразделяются на официальные и неофициальные, но в любом направлении существуют схожие проблемы. Существующие официальные методики поверхностны и чрезмерно обобщены, а неофициальные — не могут выступать аргументом в правовом споре.
Но все эти методики разрозненны, в большинстве своем официально не закреплены, не адаптированы к конкретным сферам деятельности, процесс их применения не регламентирован и возможности
неизвестны юристам, поэтому сейчас они не могут быть аргументом в правовом споре.
Мы предлагаем на федеральном уровне разработать и закрепить в законодательстве единую дифференцированную методику, которая бы работала применительно ко многим предприятиям, при подстановке данных различных регионов и отраслей страны, причем данная методика должна корректироваться каждый год в зависимости от динамики регулируемых ею вопросов. По нашему мнению, целесообразно будет закрепить данную работу за государственным органом — Росстатом, т. к. у него есть
в полном объеме все необходимые данные каждого из регионов.
В результате введения в действие данного финансово-экономического анализа можно будет:
1. Пресекать фиктивное банкротство;
2. Пресекать факты доведения до банкротства (преднамеренное банкротство);
3. Контролировать деятельность арбитражных управляющих;
4. Даст Правительству РФ, муниципалитетам оперативный инструмент регулирования экономики.
Путем корректировки критерия признания банкротом.
После введения в действие данной методики затраты на проведение таких мероприятий будут минимальными, а эффективность достигнет максимальных пределов. Для реализации вышесказанного мы также предлагаем внести изменения в ФЗ № 127 «О несостоятельности…», т. е. добавить главу 2¹
Анализ финансово-экономического состояния предприятия должника, суть, которой бы аккумулировала бы все наши вышесказанные предложения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2. Чесноков А. А. Выявление несостоятельности предприятий: монография. Барнаул, БЮИ МВД
России, 2012. С. 13–14.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ
В РОССИИ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ
И. С. Наволокина; Ю. М. Ильиных
Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, к. э.н., доцент

Н

а сегодняшний день агрострахование является наиболее рискованным видом страхования, так
как в огромной степени зависит от природно-климатических факторов, его осуществление
становится практически невозможным без государственной поддержки.
Место России в мировой сельскохозяйственной отрасли определяет необходимость отлаженного механизма финансовой защиты сельхозпроизводителей. Таким механизмом является система сельскохозяйственного страхования. По данным Всемирной продовольственной организации ООН Россия входит в десятку стран мира с наибольшей посевной площадью и занимает в ней четвёртое место,
уступая лишь Китаю, США и Индии.
Многие страны с развитым агропромышленным комплексом используют системы агрострахования с государственной поддержкой. Эти системы были введены в действие в некоторых странах
на десятилетия раньше, чем в России, к примеру система агрострахования в США начала действовать
ещё в 90‑е годы двадцатого века и в настоящий момент, является мировым лидером на рынке агрострахования, его объемы в 2013 году достигли 12000 млн долларов, в России — 312 млн долларов, а степень
охвата страхованием в США достигает около 90 %., в России — около 17–19 %. Как можно видеть, России ещё далеко до подобных результатов.
На 31 августа 2015 года общий объем ответственности по рынку сельхозстрахования с государственной поддержкой составил 110 млрд руб. На рынке функционировало 29 страховщиков, причем
89 % ответственности сконцентрировано в TOP10 страховщиков по сельхозстрахованию.
Целью агрострахования является компенсация убытков, возникающих у сельскохозяйственных товаропроизводителей в результате неблагоприятных событий климатического, а так же техногенного
характера [1]. В сложившейся на сегодняшний день ситуации в процессе сельскохозяйственного страхования участвуют три стороны: страховщик, страхователь и государство. Однако, в отличие от прочих видов страхования, государство выступает не только регулятором отношений между страховщиком и страхователем, но так же и обеспечивает последнему финансовую поддержку. У каждой из сторон имеются свои проблемы в рамках реализации данного вида страхования и его успешного развития
на российском рынке страховых услуг.
В соответствии с законодательством, 50 % страховых премий возмещается страхователю из бюджета: 40 % из федерального и 10 % из регионального. Большая часть договоров агрострахования осуществляется с государственной поддержкой (около 85 %), что подтверждают данные статистики [1].
Алтайский край как регион с развитым агропромышленным комплексом остро нуждается в сельскохозяйственном страховании. Край занимает первые позиции в России по производству сельскохозяйственной продукции. В 2013 году по объему сельхозпродукции, приходящейся на душу населения,
регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе и восьмое по России в целом [3]. В перечень сельскохозяйственной продукции, производимой краем, входят молоко, зерно, мясо, сахарная
свёкла, лён, подсолнечник и прочее.
Несмотря на обширный плацдарм для развития агрострахования Алтайский край показывает весьма скромные показатели по данному рынку, даже в сравнении с теми же регионами Сибирского федерального округа. К примеру, по данным Национального союза агростраховщиков, за первое полугодие
2014 года по объёму рынка агрострахования Алтайский край занимает лишь 7 место с результатом 12
млн рублей.
В общем, показатели по рынку агрострахования в Алтайском крае оставляют желать лучшего, несмотря на то, что положенные 50 % для покрытия страховых взносов по условиям государственной
поддержки все же предоставляются. В 2013 году рынок агрострахования в регионе показал рекордно
низкие результаты, это касается, в первую очередь, страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой, так удельный вес застрахованных площадей в этом периоде составил всего 2 %, что в более чем в 5 раз меньше соответствующего показателя в прошлом году, и в 14 раз по срав-
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нению с результатом 2011 года. Величина страховых премий так же сильно сократилась, их размер составил 55,9 млн рублей, данный показатель уменьшился в 4 раза по сравнению с 2012 годом. Всего
за 2013 год было заключено 39 договоров страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой (таблица 1).
Таблица 1
Показатели развития страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой
в период 2011–2015 гг., данные по Алтайскому краю [3]
Показатели

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

1 полуг.
2015 года

Количество заключенных договоров

777

198

39

90

11

1175864,6

223517,0

55859,7

106839

13375

Страховые взносы, тыс. руб.

Учитывая последствия июньского наводнения 2014 года, охватившего в первую очередь Алтайский
край и республику Алтай, логично предположить рост популярности агрострахования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате паводков в Алтайском крае и республике Алтай
в общей сложности погибло сельскохозяйственных культур площадью 13 тыс. гектар, величина убытков сельскохозяйственной промышленности края оценивается в 35 млн рублей. Пострадавшим в результате наводнения были произведены компенсационные выплаты из средств бюджета, при большей распространённости агрострахования в регионе речь бы не зашла об использовании бюджетных
средств.
После рассмотрения и анализа сельскохозяйственного страхования в России и Алтайском крае
сформировалось устойчивое представление о принципах его реализации, имеющихся проблемах
и степени охвата им агропромышленного комплекса [4]. На основании этого можно сформулировать
меры поддержки со стороны государства:
• стимулирование к страхованию на доступных условиях вместо выплат при чрезвычайных ситуациях (повышение доли субсидий для таких программ);
• проведение мелиоративных мероприятий и развитие противоградовых систем (уже принята
ФЦП «Развитие мелиорации 2014–2020 гг.», цель — увеличение мелиорируемых земель в 2 раза
до 850 тыс. га);
• финансирование научных исследований в сфере технологий сельскохозяйственного производства;
• доступ страховщиков к статистике сельскохозяйственного производства и метеорологической
информации;
• создание отраслевых стандартов (типовые агротехнические, ветеринарные мероприятия);
• стандартизация и упрощение порядка получения субсидий, сокращение сроков их перечисления;
• регламентация использования данных спутникового мониторинга.
В целях обеспечения прозрачности и стандартизации страхования предлагается ввести:
• стандартные условия страхования (единые правила страхования; общие подходы и принципы
заключения договоров страхования и урегулирования убытков);
• использование космического мониторинга (Национальный союз агростраховщиков участвует
совместно с Объединенной ракетно-космической корпорацией в создании проекта «Космос СХ»
по оценке эффективности использования сельхозугодий в АПК на основе данных космического
мониторинга);
• повышение качества независимой экспертизы (единые стандарты проведения экспертизы; единые формы экспертных заключений).
Для обеспечения доступности страхования необходимо:
• соответствие ставок субсидирования страховым тарифам (страховая премия в части превышения тарифа над ставкой субсидирования уплачивается аграрием в 100 % размере);
• программы для малых форм хозяйствования;
• создание дополнительных программ с ограниченным покрытием (страхование озимых на период перезимовки).
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Опыт реализации программ агрострахования в странах с развитым сельским хозяйством, таких
как США, Италия, Китай, доказал их состоятельность как надёжного инструмента финансовой защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей от высоких рисков их деятельности. Российская федерация в данный момент находится на стадии совершенствования системы агрострахования путём
проб и ошибок. Происходит формирование соответствующей нормативно-правовой базы, определяются основные «игроки» рынка и степень участия государства в развития агрострахования. Имеющиеся в настоящее время проблемы требуют комплексного подходя к их решению, учитывая интересы государства, аграриев и страховщиков.
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А. А. Позняковская, Е. М. Толмачёва
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Е. М. Толмачёва, к. э. н.

Н

а протяжении 2014–2015 г. прослеживается устойчивая тенденция в применение санкций против россиян — держателей карт платежных систем VISA и MasterCard [3]. Данные ограничения в обслуживании применяются и против жителей Алтайского края. Так, год назад данные
участники расчетов прекратили обслуживание карт семи российских банков, в их число попали клиенты ОАО Собинбанк, ПАО ВТБ 24, ПАО Газпромбанк и ОАО Россельхозбанк. Банки несут точно такую же ответственность за бесперебойность бизнеса и должны контролировать те работы, которые
они производят. Поэтому на сегодняшний день назрела проблема по развитию национальной платежной системы. Эксперты и экономисты понимают, что это процесс длительный и требует больших затрат. Однако, альтернатива ускорения качества обслуживание клиентов банка, в том числе Алтайского края, на наш взгляд есть.
Для решения поставленных проблем предлагаем банкам Алтайского края рассмотреть возможность осуществления эмиссии карт, представляющую собой симбиоз двух платежных систем: China
Union Pay (далее — CUP) и «Универсальная электронная карта» (ПРО 100).
Платежная система China UnionPay — это национальная платежная система Китая, которая основана в 2002 году при поддержке Центрального банка Китайской Народной Республики. Компания China
UnionPay объединяет около 300 кредитных организаций в Китае и за его пределами, в том числе в России. Платёжные карты UnionPay принимаются в 141 стране мира. Данная система особенна интересна
банкирам Алтайского края в связи с увеличением торгово-экономических связей между производителями Алтайского края и Китая [2].
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Российская платежная система ПРО100, в свою очередь, могла бы предложить «Универсальнаю
электронную карту» — это единственная система, закрепленная на законодательном уровне. Данная
карта имеет ряд преимуществ, таких как: проведение упрощенной идентификации клиентов, значительные экономии в обслуживание и осуществлении расчетов и др. [1].
Нами были проведен сравнительный анализ и проведены расчеты по получению доходов банков
Алтайского края от внедрения карт, эмитированных одновременно от имени двух платежных систем
ПРО100-CUP. Данные представлены в таблице№ 1.
Расходы Банка по обслуживанию платежный систем, руб.
Показатель

Таблица 1

Visa, MasterCard

Удельный вес, %

ПРО100-CUP

Удельный вес, %

Годовое обслуживание

1500

20,58

700

9,02

Обналичивание
Обслуживание карты сторонних
эмитентов
Досрочный перевыпуск
Возможность пользования суммой
покрытия
Выписка по карте

1000

13,72

775

9,98

2400

32,93

4800

61,84

1500

20,58

700

9,02

137,5

1,89

137,5

1,77

750

10,29

650

8,37

7287,5

100,00

7762,5

100,00

Итого

Карты на базе ПРО100 за рубежом не принимаются, поэтому порядок внедрения УЭК, утвержденный Минэкономразвития, допускает размещение дополнительного банковского приложения, с оговоркой — для использования карты за пределами России. Вице — президент УЭК говорил, что дополнительное приложение будет привязано к тому же счету, что и ПРО100, и позволит расплачиваться
картой как в России, так и за ее пределами. Выбор приложения карты при совершении платежа будет
осуществлять терминальное устройство банка. Для преодоления барьера в обслуживании держателей
данных карт за рубежом возможно осуществить, на наш взгляд, в совместном проекте ПРО100 и CUP.
Далее представлены расчеты доходов банков Алтайского края от внедрения карт, эмитированных одновременно от имени двух платежных систем.

Рисунок 1. Доходы банков Алтайского края от внедрения карт, эмитированных одновременно от имени двух
платежных систем ПРО100-CUP.

Преимущества для филиалов банков Алтайского края от внедрения подобного мероприятия будут
заключаться в следующем:
Для банков — эквайеров — прием карт ПРО100 — CUP позволит
1. увеличить количество транзакций и оборот в их банкоматах и торговых точках, также увеличит
клиентскую базу;
2. даст независимость платежной системы от внешнеполитических факторов, отсутствие конвертации валюты, снижение комиссионных отчислений для потенциальных держателе карт;
3. снизит затраты, т. к. банки уже работают с иностранными карточными системами. Не будет необходимости закупки нового оборудования, нужны будут лишь минимально доработать программное
обеспечение;
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Для Клиента:
1. предоставит возможность эмиссии карт, а владельцам карт ПРО100 — CUP географически развитую сеть приема карт в банкоматах и торговых точках на территории РФ и за ее пределами;
2. получение наличных денежных средств держателем карты в той валюте страны, в которой осуществляются расчеты, отсутствуют дополнительные комиссии при покупках;
3. совершение операций в пределах лимита карты, превышавшего ограничение на вывоз наличных
средств из Китая (не более 2000 долл.), а также упрощённая идентификация пользователя;
4. независимость платежной системы от внешнеполитических факторов.
Для Алтайского края:
1. возможность пополнения денежной казны от эмиссии карт национальной платежной системы,
следовательно, поддержание национальной платёжной системы;
2. увеличение доли безналичных расчетов, привлечение денежных средств населения в банки;
3. повышение прозрачности финансовых потоков, стимулирование потребительских расходов;
4. независимость от функционирования международных платежных систем VISA и MasterCard,
что обеспечит защиту информации о движении денежных средств россиян для иностранных участников;
5. увеличение ресурсов кредитных организаций для последующих инвестиций в экономику региона за счет увеличения средств на счетах;
6. усиление контроля, препятствующего отмыванию доходов, полученных преступным путем, повышение прозрачности финансовых потоков.
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Р

азвитие толлинговых схем, в последнее время, достаточно актуально, как на государственном
уровне, так и на уровне субъектов. Многие предприятия работают с использованием системы
толлинга (давальческого сырья). Единой трактовки термина нет, прежде чем перейти к характеристике толлинга как явления, рассмотрим наиболее распространенные определения этого понятия,
которые встречаются в нашей литературе.
Переработка давальческого сырья на российских предприятиях с последующим вывозом продукта
переработки на экспорт под таможенным контролем, так характеризует толлинг Президент Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России, генеральный директор Богословского алюминиевого завода Анатолий Сысоев [6].
Толлинг — переработка давальческого сырья отечественными металлургическими заводами —
трактует Николай Иванов, Дмитрий Белкин [3].
Николай Иванов определил толлинг, как схемы, при которых зарубежный или российский поставщик сырья для металлургических заводов вывозит продукт за рубеж, не внося при этом некоторые таможенные и налоговые платежи [4].
Толлинг — работа предприятия на давальческом импортном сырье. Его механизм заключается
в следующем: посредническая фирма заключает с заводом толлинговый договор, согласно которому
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эта фирма финансирует импорт сырья и его переработку, оплачивает работу завода и является собственником продукции, изготовленной из этого сырья [7].
Само понятие «толлинг» происходит от английского «toll» (пошлина) и стало употребляться в российской экономической литературе для обозначения операций, по переработке предоставляемого
иностранными фирмами давальческого сырья, беспошлинно ввозимого для этого на территорию России под таможенным режимом переработки [2].
В российской экономической литературе различают внешний (при ввозе сырья из‑за рубежа)
и внутренний толлинг (при приобретении иностранной фирмой сырья на территории РФ).
В Российской Федерации существуют два таможенных режима переработки (для внешнего толлинга): на таможенной территории и под таможенным контролем, различие которых состоит в том,
что при помещении сырья под таможенный режим переработки под таможенным контролем таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и специальный налог не взимаются, а при использовании таможенного режима переработки на таможенной территории вносятся залоговые платежи
в размере ввозных таможенных пошлин и налогов, которые возвращаются перерабатывающему предприятию при условии вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта продуктов переработки за пределы таможенной территории РФ.
Если же сырьё для переработки на российском предприятии приобретается на территории России
(внутренний толлинг), то оно помещается под таможенный режим переработки под таможенным контролем. Внутренний толлинг регулируется особыми постановлениями Правительства РФ и указаниями ГТК РФ и разрешён лишь для отдельных отраслей экономики.
Таким образом, толлинг представляет собой переработку давальческого сырья, ввозимого в страну переработки беспошлинно, и может быть подразделён на толлинг с предоставлением или без предоставления налоговых льгот.
Следует отметить положительные и отрицательные моменты использования толлинговых операций.
Например, для заказчика существуют определенные преимущества, такие как: возможность снижения себестоимости продукции за счет осуществления части или всего производственного процесса в странах с более низкими расходами на заработную плату; так же, при отсутствии в стране-заказчике технологии или производственных мощностей для получения необходимой продукции, сопровождающееся нехваткой средств для её закупки за рубежом; защищает юридически право собственности толлингера на сырье при аресте имущества переработчика за долги; перераспределение налоговой
нагрузки, то есть, при использовании данных услуг, заказчик не покупает у подрядчика готовую продукцию (за которую он должен уплатить Налог на добавленную стоимость), а только работы по ее изготовлению. Права собственности на готовую продукцию впервые приобретает тот, кто являлся собственником сырья и материалов. Напомним, что в соответствии со ст. 220 ГК РФ право собственности
на новую движимую вещь, изготовленную тем или иным лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов [1]. При этом согласно п. 2 названной
статьи собственник материалов, который приобрел право собственности на изготовленную из них
вещь, обязан возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу.
Что касается переработчика (подрядчика), оказание толлинговых услуг дает возможность загрузить
простаивающие производственные мощности и использовать в полном объёме закрепленных за ними
средств труда; зачастую существуют проблемы с доступностью кредитов, наличие задолженностей, нехватка оборотных средств для самостоятельного приобретения сырья, что не позволяет подрядчикам
использовать свои потенциальные возможности предприятия полностью.
Индустриально развитые страны для снижения себестоимости продукции зачастую обращаются
в страны с низкими расходами на заработную плату. В таких государствах использование толлинговых схем иногда влечет за собой, осуществление прямых инвестиций в страну-переработчик, в форме
создания в ней предприятия для выполнения процесса переработки. Из этого вытекает создание большого количества рабочих мест.
Выполнение толлинговых заказов оказывает положительное воздействие на страну-переработчик,
так как, с одной стороны, открывает рынки в индустриальных странах и для других товаров его производства, выпуск которых без применения толлинговых схем был бы невозможен, а, с другой стороны,
может возникнуть положительный эффект и для других областей экономики страны-переработчика,
если сырьё для переработки закупалось бы иностранной фирмой в этой же стране [2].
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Но в тоже время толлинг несет в себе и отрицательные стороны. В первую очередь для страны-заказчика это изменение уровня занятости, в связи с сокращением рабочих мест, изменение структуры
промышленности (предприятия, не использующие толлинговые схемы, становятся не конкурентноспособными), также это потеря инвестиций в развитие промышленности внутри страны [5].
Что касается недостатков рассматриваемых операций, переработчик не может сформировать свои
собственные оборотные средства, так как основная часть прибыли достается толлингеру; неуплата налогов, толлинг способствует уходу от выплат по долгам, в том числе по налоговым платежам. Можно
сделать вывод о том, что отрицательная реакция на толлинг связана только с льготными таможенными
режимами, которые введены для алюминиевой промышленности.
Как видно государство пытается решить проблемы законодательства, с помощью которых предприниматели уклоняются от налогов. Однако по‑прежнему часть пробелов имеет место быть. Все еще продолжаются споры о необходимости запрета толлинговых сделок, объясняя это негативным влиянием на экономику России: 1. перераспределение добавленной стоимости в пользу поставщика сырья; 2.
консервация производств, отсутствие модернизации и инноваций. Но на данный момент полный отказ от толлинговых схем невозможен. Основная причина заключается в том, что отмена или изменение условий внешнего толлинга сопряжены с существенными изменениями законодательной базы,
а запрет внутреннего толлинга бессмыслен при сохранении первого.
Следует сказать о возможности применения толлинговых схем на промышленных и перерабатывающих предприятиях Барнаула, что могло бы привести как к росту объемов производства, так и к созданию новых рабочих мест.
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. БАРНАУЛЕ
С. А. Руденко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. И. Соколова, к. э. н., доцент

Н

еобходимость повышения темпов экономического роста в современной экономике предполагает осуществление крупных капиталовложений в ведущие отрасли. В условиях недостатка собственных ресурсов и ограниченного доступа к бюджетным средствам и традиционным формам банковского кредитования, проектное финансирование становится одним из инструментов в формировании инвестиционных ресурсов для развития экономики России. Важно отметить,
что в 2014 году Президентом России поставлена задача развития проектного финансирования. В октябре 2014 г. принято Постановление Правительства РФ «Об утверждении Программы поддержки инве-
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стиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» [1].
В последнее время ключевыми институтами проектного финансирования становятся коммерческие банки, которые могут предложить разнообразные инструменты финансирования проекта и оказания сопутствующих услуг. Поэтому проектное финансирование представляет собой комплексный
продукт по организации кредитования крупных инвестиционных проектов, при котором источником
обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом [2]. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учётом
распределения риска между участниками проекта.
Современное банковское проектное финансирование характеризуется следующими чертами:
• обособление имущества проекта с помощью специализированной проектной компании;
• основным обеспечением предоставляемых банком кредитов являются доходы, которые получит
в будущем создаваемое предприятие;
• требует более тщательного подхода к качеству разработки и обоснования таких проектов;
• подразумевает различные формы предоставления средств и наличие различных участников финансирования;
• распределение рисков между всеми участниками реализации проекта [3].
Основные преимущества заемщика при проектном финансировании включают:
• рассмотрение проекта в качестве самостоятельного объекта ведения бизнеса; происходит существенное распределение рисков;
• осуществление проекта без отвлечения ресурсов от основной деятельности организации;
• распределение рисков между большим количеством участников финансирования [3].
Предлагаем обратиться к данным об инвестициях в основной капитал в Российской Федерации
по источникам финансирования (таблица 1) [4]. В 2014 г. объем вложенных средств составил более 102
млрд руб., что на 8 % больше, чем в 2013 году. Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на строительство нежилых зданий и сооружений. В 2014 году произошел спад в объеме финансирования строительства нежилой недвижимости, но продолжается рост инвестиций в строительство жилых зданий.
Таблица 1
Объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае за 2010–2014 гг., млн руб.
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Инвестиции в основной капитал,
в том числе:

54 579,7

70 307,6

83 853,2

94 586,2

102 169,4

строительство жилых зданий

7174,9

6624,5

9825,0

10 794,9

21541,0

строительство зданий (кроме жилых) и сооружений

22903,6

27647,8

31804,3

35 489,2

33 617,5

В 2014 г. объем вложенных средств составил более 102 млрд руб., что на 8 % больше, чем в 2013 году.
Наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на строительство нежилых зданий
и сооружений. В 2014 году произошел спад в объеме финансирования строительства нежилой недвижимости, но продолжается рост инвестиций в строительство жилых зданий.
Алтайское отделение Сбербанка России в рамках проектного финансирования является ведущим
кредитором реализации строительных проектов в регионе. Нами проведен анализ кредитного портфеля строительных проектов Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сбербанк России», изучены тенденции
в динамике ссудной, срочной и просроченной задолженностей данного кредитного портфеля.
В 2010 году были максимальные объемы ссудной и просроченной задолженностей — более 8 млрд
руб. и более 3 млрд руб. соответственно. Такая тенденция является следствием кризисных явлений
2008 года, а также изменениями в оценке проектов, кредитоспособности заемщиков и условиях предоставления кредитов. На 01 апреля 2015 г. объемы ссудной и срочной задолженностей выросли почти
в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составили 4 570 и 4 430 млн руб. соответственно. Вместе с тем в 2014 году произошло снижение просроченной задолженности, и на 01.04.2015 г.
она составляет 140 млн.руб., что является позитивной тенденцией. Это связано с улучшением качества
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кредитного портфеля банка в связи с совершенствованием методологии банка в рассмотрении проектов.
И в связи с тем, что банковское проектное финансирование в сфере строительства — это очень рискованный вид финансирования, для его эффективного использования необходима система взаимодействия участников финансирования, в рамках которой могут быть распределены и минимизированы риски.
Поэтому нами разработана схема создания строительно-финансового кластера во главе с Региональным центром проектного финансирования. Центр будет выполнять функцию координатора распределения финансирования, реализации и управления проектов, а также оказания различных услуг
по разработке, продвижению, поиску инвесторов проекта. Отметим, что ОАО «Сбербанк России»
по‑прежнему будет являться основным кредитором проектов, а коммерческие (в том числе региональные) банки смогут предоставлять кредиты и различные услуги не для финансирования самого проекта, а для субподрядных организаций, поставщиков, которые участвуют в реализации проекта. Одним
из основных направлений работы строительно-финансового кластера будет финансирование и реализация проектов строительства в приоритетных для Алтайского края сферах. Например, строительство
гостиниц среднего класса в курортных зонах края; предприятий инновационного типа; жилых домов
с энергосберегающими системами. Создание строительно-финансового кластера будет способствовать развитию строительства как важного направления социально-экономического развития Алтайского края; формированию модели эффективного взаимодействия участников финансирования проектов строительства; увеличению доходов от инвестирования в строительные проекты вследствие распределения рисков.
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КОНКУРЕНЦИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ: УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
А. В. Тюменцева
Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Научный руководитель — Е. В. Лукина, к. э. н., доцент

С

оздавая собственный бизнес, необходимо помнить, что конкуренция неотъемлемая составляющая рыночных отношений. Конкурентная борьба — явление, которое возникло очень давно, и будет частью экономической жизни, пока предприниматели будут производить больше, чем могут приобрести покупатели на определенной территории. Выделиться среди себе подобных на рынке может стать целью для многих бизнесменов и по причине получения большей прибыли, и по чисто психологическим причинам, быть лучшими. Конкурентная борьба возникает как среди
представителей крупного бизнеса, так и между индивидуальными предпринимателями, и тем она острее, чем большая концентрация предложения на определенной территории [1].
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Давно известны три правила достижения конкурентного преимущества:
1) «делать то, что не делают другие»;
2) «делать лучше, чем делают другие»;
3) «делать дешевле, чем делают другие».
Для малого бизнеса конкурировать, руководствуясь первым правилом, крайне сложно. И таких
предпринимателей в мировом масштабе немного. А два других правила вполне подходящие для обеспечения конкурентоспособности бизнеса. В последние пять лет получили развитие малые формы бизнеса по предоставлению услуг, и в частности, косметологические, парикмахерские услуги. А среди парикмахерских, маникюр, педикюр, ногтевой сервис.
Этому существует рациональное объяснение. Во-первых, современные женщины стали уделять гораздо большее значение своему имиджу, что обусловлено стремительным ростом деловой активности
представительниц слабого пола и стремлением выглядеть моложе, красивее. Ухоженные руки и ногти являются одним из важнейших элементов имиджа. Во-вторых, темп современной жизни гораздо
выше, чем 10 лет назад. И современная женщина не может уделять много времени на поддержания хорошей формы рук, ногтей, прически. В-третьих, современные средства по уходу за волосами позволяют длительное время сохранять прическу, лаки для ногтей стали более стойкими к внешним воздействиям. И просто находкой стали технологии по наращиванию ногтей, которые обеспечивают не сравнимо по длительности больший эффект ухоженных ногтей. Что является удобным при частых командировках, ненормированном рабочем дне и т. п. И, в‑четвертых, капитальные вложения незначительны при создании собственного дела по оказанию парикмахерских услуг, и в частности маникюра, педикюра, ногтевого сервиса. Последняя причина, говорит о низких барьерах входа в отрасль. А все вышеперечисленные причины объясняют появление множества салонов красоты, студий ногтевого сервиса, парикмахерских, и не только в городах. Студии ногтевого сервиса появились и в крупных сельских поселениях.
Среди представителей малого бизнеса также возникает конкурентная борьба: за привлечение новых клиентов, удержание «старых» клиентов. И предприниматели используют в этой борьбе, как честные приемы, так и приемы недобросовестной конкуренции.
Основными методами добросовестной конкуренции являются:
− повышение качества продукции;
− снижение цен;
− рекламирование продукции/услуг;
− развитие до- и послепродажного обслуживания;
− создание новых товаров и услуг с использованием достижений НТР и т. д.
Но наряду с методами добросовестной конкуренцией существуют и другие, менее законные методы
ведения конкурентной борьбы. Формы недобросовестной конкуренции, согласно ст. 14 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»:
− распространение ложных, неточных или искажённых сведений, способных причинить убытки
другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
− введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа, места изготовления,
потребительских свойств, качества товара;
− некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов;
− продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг;
− получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой
информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия её владельца.
— экономический (промышленный шпионаж);
— подделка продукции конкурентов;
— подкуп и шантаж;
— обман потребителей;
— махинации с деловой отчетностью;
— сокрытие дефектов и т. д.
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В качестве примера недобросовестной конкуренции в сфере ногтевого бизнеса проанализируем ситуацию, возникшую на территории административного района Алтайского края, между, условно назовем их, Предпринимателем_1 и Предпринимателем_2. Предприниматель_2 вышел на данный территориальный рынок позже, и, ставя цель — привлечение наибольшего количества клиентов в короткие сроки, счел возможным использовать такие методы недобросовестной конкуренции, как преднамеренное некачественное оказание услуг и сговор с потребителями этих услуг, которые должны были
показывать эту работу знакомым и сообщать, что выполнена она Предпринимателем_1.
Вторым способом «нечестной игры», которым пользовался Предприниматель_1, было распространение информации, что Предприниматель_1 уже давно закрыла свой кабинет и не работает. Также
Предприниматель_2 оскорблял по телефону своего конкурента, и даже угрожал ему.
Для того, чтобы обезопасить себя и свой бизнес от угроз и воспользоваться всеми преимуществами,
предоставляемыми внешней средой, в конкурентной борьбе, стоит внимательно подходить к выбору
стратегии поведения на рынке. Одна из угроз высоко конкурентного рынка: огромное число предложений делает спрос избирательным [3].
К одному из направлений создания конкурентного преимущества относится совершенствование
товара или технологии производства. На примере ногтевого сервиса появление новых приемов и материалов заставляет мастера по оказанию этих услуг либо постигать новые технологии, либо потерять
клиентов из‑за их ухода к более прогрессивным конкурентам.
Вторым направлением является предоставление дополнительных услуг: либо абсолютно новых,
либо кросс-услуг. Третьим направлением можно назвать копирование поведения более успешных
предпринимателей.
В настоящее время — время перманентно возникающих кризисов — сила конкуренции меняется,
то ослабевая, то вновь усиливаясь. Это приводит то к сокращению предложения, то увеличению числа
предпринимателей. Но само явление конкуренция сохраняется. И конкуренция полезна, когда она ведется не только за счет цены, но и за счет улучшения потребительских качеств товара или услуги.
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П

роблема развития малого бизнеса приобретает все большую экономическую, социальную и общественную значимость. Развитие малого и среднего предпринимательства — не только одно
из ключевых условий обновления страны, обновления экономики, повышения её устойчивости, но и в целом успешного движения вперёд, реализации огромного предпринимательского потенциала. Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать эффективному повышению экономики, её эффективности, решению проблем занятости. Поэтому перед российским государством стоит задача увеличения удельного веса предприятий малого бизнеса, повышения их устойчивости и конкурентоспособности, что напрямую связано с эффективностью проводимой государственной поддержки.
Подавляющее большинство субъектов малого предпринимательства осуществляют свою хозяйственную деятельность на локальных рынках, что усиливает необходимость совершенствования методов государственной поддержки не только на национальном, но и на региональном, в том числе, местном уровнях.
Так, в экономике Алтайского края существенная роль малого и среднего бизнеса подтверждается статистическими данными. В сфере предпринимательства занято около 43 % населения края от общей численности занятых в экономике региона. Малый и средний бизнес обеспечивает четвертую
часть всех инвестиций в экономику края и налоговых поступлений в консолидированный бюджет.
В 2014 году количество малых предприятий в крае увеличилось на 15,1 % и составило 3,6 тыс. единиц.
Вместе с положительной динамикой экономических показателей наблюдается рост налоговых поступлений от субъектов предпринимательства. Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет более 436 тыс. человек [3].
Государственная поддержка малого бизнеса, как в России, так и в Алтайском крае, особенно актуальна в современной действительности, поскольку малый бизнес наиболее уязвим в сложившейся экономической ситуации и подвержен влиянию негативных тенденций. Существующие меры государственной поддержки построены в соответствии с принципами, указанными в законодательстве, обширны и многогранны. Но тем не менее, присутствует ряд проблем, преодоление которых необходимо для повышения эффективности государственной поддержки субъектов малого бизнеса. Поэтому
совершенствование развития форм государственной финансовой поддержки малого бизнеса является
одним из ключевых направлений экономического развития.
В России в целом созданы организационные и правовые основы государственной поддержки малого бизнеса, включая упрощённое налогообложение, систему грантов на открытие собственного дела,
предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных условиях. Расширяется доступ малого
и среднего бизнеса к закупкам государственных компаний и компаний с государственным участием.
К основным программам поддержки, которые существуют на федеральном уровне относится прежде всего программа Министерства экономического развития, которая предусматривает субсидии,
гранты начинающим предпринимателям, субсидирование лизингом, поддержку малых экспортных
компаний, микрозаймы и поручительство, программа льготного кредитования Внешэкономбанка,
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программа гарантийной поддержки Агентства кредитных гарантий. Есть и комплекс мер регионального уровня. Это бизнес-инкубаторы, гранты на развитие, консультации, образовательные программы.
Но система государственной поддержки малого бизнеса требует развития.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включает в себя: финансовую поддержку; имущественная поддержку; информационная поддержку; консультационная поддержку; поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации [1].
Основным стимулом развития любой компании выступает комплекс мер, направленный на поддержание среднего и малого бизнеса в устойчивом состоянии, и организованный местными властями
в каждом отдельно взятом регионе.
В Алтайском крае в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году Администрацией края реализуются соответствующий План первоочередных мероприятий, план мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению, действует Государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014–2020 годы», продолжают работу Общественный совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края и межведомственная комиссия Администрации края по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства, реализуются меры государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.
По итогам 2014 года в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014–2020 годы реализован комплекс
мероприятий по предоставлению государственной финансовой поддержки субъектам предпринимательства в виде грантов для начинающих субъектов малого бизнеса, субсидий, микрозаймов, поручительств некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд».
В 2014 году государственная финансовая поддержка оказана 1486 субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 794,7 млн рублей [3].
Одной из проблем, препятствующих эффективному развитию малого и среднего бизнеса, является постоянная нехватка средств. Поэтому законодательство Алтайского края направлено на решение проблемы по доступу субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам. По инициативе
краевой администрации, которая была поддержана депутатами Краевого законодательного собрания
(АКЗС), в регионе был учрежден Алтайский фонд микрозаймов. Фонд предоставляет кредиты для создания и развития собственного бизнеса. Также выделяются кредитные средства на приобретение нового оборудования, на расширение производства. В то же время губернатор Александр Карлин обратил внимание на тот факт, что банковские ставки достаточно высоки и поэтому далеко не каждый
субъект предпринимательства может позволить себе получение кредита.
Частично данную проблему помогает разрешить Алтайский гарантийный фонд по обеспечению
субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств перед кредитными организациями.
На территории края проводится политика софинансирования муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволяет привлечь инвестиции на уровень органов
местного самоуправления. Продолжается грантовая поддержка начинающих предпринимателей.
Но у алтайских предпринимателей еще очень много неразрешенных проблем и поэтому на сегодняшний день основной задачей краевых законодателей остается совершенствование нормативной базы,
регулирующей сферу малого и среднего бизнеса [4].
К проблемам предпринимателей Алтайского края, обозначенным как системные и требующие разрешения, в первую очередь, на федеральном уровне относят вопросы, связанные с несовершенством
нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность и являющейся причиной возникновения административных барьеров; административным давлением, несоответствующим масштабам бизнеса; дорогостоящее банковское обслуживание, в том числе кредитование субъектов предпринимательской деятельности, особенно стартующего бизнеса; вопросы взаимодействия
местных товаропроизводителей и федеральных торговых сетей, несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие, либо слабое участие саморегулируемых организаций в реальном секторе экономики.
Говоря о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2015 году начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых отметил, что не смотря на сложную экономическую ситуацию, в теку-
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щем году будет продолжена реализация разработанных ранее мероприятий программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2014–2020 годы. В настоящий момент рассматривается вопрос по корректировке нормативно-правовых актов по господдержке, в частности увеличения размера гранта для начинающих предпринимателей с 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей и дифференциацией размера гранта в зависимости от количества создаваемых рабочих мест.
Стоит подчеркнуть, что развитие малого бизнеса является одним из важнейших направлений экономических преобразований в стране. Концепция его дальнейшего развития должна предусматривать
как создание общих рыночных предпосылок — рыночной инфраструктуры, мотивационного механизма, так и специальную государственную систему поддержки. Именно поэтому разносторонняя поддержка сферы мелкого и среднего предпринимательства должна быть отнесена к числу ведущих целей. Согласно мнению специалистов, создание и реализация многочисленных программ поддержки
малого бизнеса способно объединить не только усилия властей на ведомственном уровне, но и охватить региональные структуры. Следовательно, данная тактика может и должна привести к оформлению устойчивого делового климата в стране. А грамотная финансовая поддержка малого бизнеса стать
фактором его развития и процветания.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон № 209‑ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Карпенко, Е. Малый бизнес выходит на пенсии / Е. Карпенко // газета.ru [электронный ресурс] —
2013. — Заглавие с экрана. — Режим доступа: http://www.gazeta.ru/business/2013/02/12/4963249.shtml
3. Портал малого и среднего предпринимательства Алтайского края. [Электронный ресурс] — Режим доступа: — URL: http://smp22.ru/
4. Постановление Администрации Алтайского края от 09.08.2011 № 437. [Электронный ресурс] —
Режим доступа: — URL: http://www.altairegion22.ru/

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕСТЬЯНСКО ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
В. А. Горст
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. В. Коптева к. э.н., доцент

В

настоящее время тема финансовых проблем крестьянско фермерских хозяйств в Алтайском
крае крайне актуальна, потому что структура экономики нашего края — агропромышленная.
Большую часть всех земель в крае составляют земли сельскохозяйственного назначения, а половина населения ориентирована на труд в сфере сельского хозяйства. Не смотря на то, что для развития сельского хозяйства в крае имеется достаточно природных, трудовых, научных и других ресурсов,
за последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения удельного веса численности работающих в сельскохозяйственном производстве.
В 2013 году доля сельскохозяйственной продукции, производимой КФХ, — 14–15 % общего краевого объема, мясо — 2,4 % и 2,9 % молоко. [4] Для того чтобы понять почему же так мало молока производят фермерские хозяйства, мы провели анализ деятельности небольшой молочной фермы. Мы пришли к выводу, что молочная отрасль находится в кризисном состоянии, так как доходы фермера незначительно превышают расходы на содержание и обслуживание фермы (исходя из рыночных цен
на корма, среднюю зарплату скотникам и дояркам, а так же текущее содержание фермы), что привело
к диспаритету цен на молоко по отношению к питьевой воде.
Таким образом, мелкие сельскохозяйственные предприятия испытывают недостаток собственных
финансовых ресурсов, и соответственно нуждаются в заемных источниках финансирования. Наибо-
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лее популярными заемными источниками являются банковский кредит и лизинг, но для сельского хозяйства характерны длинный производственный цикл и относительно низкая рентабельность продаж,
и как следствие невозможность обслуживать дорогие кредиты, а предлагаемое в залог оборудование
зачастую является устаревшим и принимается банками с существенным дисконтом. Существующие
государственные программы поддержки фермерских хозяйств в Алтайском крае недостаточно проработаны, а также характеризуются серьезными барьерами в получении.
Таким образом, складываются условия невозможности получения заемного финансирования
при недостаточности у фермерских хозяйств собственных средств.
Еще более усугубляет сложившуюся картину вступление России в ВТО. По условиям присоединения
к ВТО Россия обязана снижать государственную поддержку сельскохозяйственных производителей.
В сложившейся ситуации фермерским хозяйствам необходима дифференцированная государственная поддержка, которая сможет вывести из кризиса малые фермерские хозяйства, так как самозанятость не может двигать экономику. На наш взгляд единственный выход из сложившейся ситуации — это создание фермерами кооперативов, что поможет участвовать в производстве небольшим
фермерским хозяйствам.
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА:
ВСЕ ЗА И ПРОТИВ
Е. Ю. Евстратенко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. А. Мартенс, к. э. н., доцент

С

каждым днем все больше растет популярность франчайзинга. Это обусловлено тем, что предпринимателю, работающему в данной бизнес-системе не приходится начинать бизнес «с нуля»,
Он работает с торговой маркой, которая уже знакома покупателям и пользуется стабильным
спросом. Актуальность франчайзинга для города Барнаула обусловлена тем, что в нынешних экономических условиях франчайзинг способен значительно повысить «выживаемость» малого бизнеса,
что будет способствовать открытию и эффективному функционированию в городе Барнауле всемирно известных организаций [7].
Франчайзинг представляет собой соглашение (договор) крупных корпораций с малыми фирмами
или отдельными предпринимателями, производственными или функционально-операционными компаниями.
Важной составляющей франчайзинга является сопровождение покупателей франшизы — франчайзи со стороны владельца бизнеса. Франчайзи получает готовый бизнес-план и смету расходов, ре-
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комендации по приобретению оборудования и размещению бизнеса, подбору и обучению кадров, продвижению и логистике. Это значительно снижает риски начинающих предпринимателей.
Существуют три основных вида франчайзинга: товарный, производственный, деловой. Правовой
основой взаимоотношений франчайзера с франчаизинг является договор франчайзинга [2].
Франчайзингможно классифицировать следующим образом. По степени охвата различных вопросов деятельности франчайзинг бывает: товарный, технологический, формат готового бизнеса, сервисный (технический, технологический), сервисный в сфере услуг, информационно — маркетингового —
технологический, так называемый «полный» франчайзинг, включающий все пункты [6].
Впервые данный способ ведения бизнеса был применен Рэйем Кроком, основавший в 1955 году
компанию McDonald’s System, которая на сегодняшний день является крупнейшей фирмой в мире,
предоставляющая франшизы. В России история применения франчайзинга началась с появлением
компании «Баскин-Робинс», которая в 1993 году продала свой бренд первому франчайзи. К началу
2010‑х годов в РФ системой франчайзинга воспользовалось более 500 компаний. Наиболее интенсивный рост фирм-франчайзеров отметился в 2004 году. В настоящий момент самыми известными компаниями в России, работающие по франшизе, считаются SubWay, SELA, Savage [9].
Тем не менее, прежде чем вкладывать деньги в открытие бизнеса по франшизе, нужно изучить все
преимущества и недостатки этой схемы.
Преимущества франшизы: простота системы, известный бренд, поддержка бизнеса, преимущества
при кредитовании.
Отрицательные стороны: зависимость от франчайзера, обязательства (у покупателя есть ряд обязательств перед франчайзером — от регулярных выплат роялти до четкого соблюдения условий предоставления бренда).
Таким образом, развитие франчайзинговой сети содержит в себе больше положительных, чем отрицательных моментов. Поэтому можно говорить о том, что франчайзинг помогает избежать множество проблем на начальном этапе: нехватку времени, отсутствие дополнительных денежных средств
при открытии фирмы.
Франшиза дает ряд преимуществ для начинающих предпринимателей. Заключая контракт, владелец малого предприятия экономит на рекламе, организационных и других расходах, большую часть
которых берет на себя головная компания [8]. Привычка потребителя к знакомой торговой марке позволяет малым фирмам утвердиться на тех рынках, где небольшим независимым фирмам закрепиться
намного труднее.Риск вложения капитала во франшизу сравнительно мал. Следует отметить, что согласно статистике из всех вновь образованных предприятий 85 % прекращают свою деятельность в течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга, — лишь 14 %.
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР КАК ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. А. Мартенс, к. э. н., доцент

В

настоящее время назрела необходимость изучения и систематизации накопленного в России
опыта развития малого бизнеса с использованием механизмов бизнес-инкубации, подведение
промежуточных итогов практической деятельности и решения ряда теоретических, методических и организационных проблем, а также изучения и создания методик адаптации наиболее интересного западного опыта в создании и деятельности бизнес-инкубаторов с целью выработки единого подхода и практических рекомендаций, которые позволят существенно снизить риски, повысить эффективность институтов бизнеса и распространять положительный российский опыт в разных регионах
страны.
Наиболее эффективным инструментом поддержки и развития малого бизнеса на сегодняшний день
является создание бизнес-инкубаторов, позволяющих сформировать основы новой генерации субъектов малого бизнеса, а также создать необходимые условия для поддержки уже существующих предпринимательских структур [1].
Бизнес-инкубатор — это организация, создающая наиболее благоприятные условия (среду),
для стартового развития малых предприятий, то есть это организации, размещающие на льготных
условиях специально отобранные малые предприятия на своих площадях и оказывающие им консалтинговые, образовательные и офисные услуги. Бизнес-инкубаторы могут действовать как самостоятельные структуры, так и в составе технопарков, техноцентров и др.
Технопарк — новая форма территориальной интеграции науки, образования и производства в виде
объединения научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предприятий или их подразделений. Технопарк создается в целях ускорения разработки
и применения научно-технических и технико-технологических достижений благодаря сосредоточению высококвалифицированных специалистов, использованию оснащенной производственной, экспериментальной, информационной базы. Чаще всего технопарки создаются на базе высших учебных
заведений с целью использования научного потенциала этих вузов и коммерциализации разработанных технологий через создание и развитие размещающихся на территории технопарка малых предприятий.
В США принципиальным отличием бизнес-инкубатора от технопарка является то, что технопарк
объединяет компании разного уровня развития, а бизнес-инкубатор — одного. Важным является также наличие фиксированного срока (4–6 месяцев) пребывания начинающего предприятия в бизнесинкубаторе, по истечении которого фирма начинает самостоятельную деятельность на рынке. С этого момента ей отказывается в предоставлении льгот на аренду площадей, льгот при налогообложении
и иных преференций, за счет которых компания развивалась на начальном этапе.
Существует пять основных групп бизнес-инкубаторов:
1) местные общественные организации (выполняют социальную роль поддержки развития малого
предпринимательства, как правило, направлены на решение каких либо специфических региональных проблем и не являются коммерческими предприятиями);
2) бизнес-инкубаторы, нацеленные на формирование и развитие малого предпринимательства.
Здесь в качестве основного критерия используется количество создаваемых рабочих мест,
при этом возможна поддержка как вновь создаваемых, так и действующих (растущих) предприятий;
3) бизнес-инкубаторы, ориентированные на поддержку определенных слоев населения (молодежь,
женщины, национальные меньшинства), т. е. тех групп, которые слабо адаптируются к рынку;
4) бизнес-инкубаторы, предоставляющие на определенных условиях офисные помещения и различные услуги (такая организация фактически является бизнес-центром);
5) инновационные (технологические) бизнес-инкубаторы, которые сориентированы на поддержку
малых инновационных фирм (МИФ), развивающие инновационные технологии и продукты [2].
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Наибольший опыт в инкубировании малых предприятий накоплен в США. В последние годы
в США все больше бизнес-инкубаторов, созданных при исследовательских и научных центрах. Развиваются инновационные центры, направленные на поддержку нововведений. В США увеличивается количество так называемых «бизнес-инкубаторов без стен». Клиенты таких бизнес-инкубаторов пользуются всем перечнем обычных услуг (в первую очередь информационных и консалтинговых) за исключением аренды офиса. В результате, такому бизнес-инкубатору для начала деятельности требуется всего несколько комнат и небольшие финансовые вложения. Число же клиентов увеличивается в десятки
раз по сравнению с обычным бизнес-инкубатором. Подобная структура оказалась очень эффективной
в плане поддержки малого бизнеса в регионе.
В России по сравнению с другими странами бизнес-инкубаторов не так много — около 80. Российскому движению бизнес-инкубаторов уже более 10 лет, однако должное внимание к их созданию замечено только в последние годы. На разных уровнях власти осознали, что именно в бизнес-инкубаторе
создаются оптимальные условия для старта, начального развития малого бизнеса, результат такого отношения налицо: за три года из числа малых предприятий, самостоятельно начинающих свою деятельность, выживает только 14–30 %, в то время как в бизнес-инкубаторе –85–86 % [1].
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Ф

еномен «социальное предпринимательство» является относительно новым в социальной и экономической жизни России.
«Социальное предпринимательство является социально ответственной деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем»
[4].
Социальное предпринимательство — это новый способ социально — экономической деятельности,
в котором соединяется социальное назначение организации с предпринимательским новаторством
и достижением устойчивой самоокупаемости. В его основе лежит функционирование так называемых социальных предприятий — предприятий, созданных с целью решения определенной социальной
проблемы или проблем, действующих на основе инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, принятого в частном секторе [1].
Можно выделить ряд характерных признаков социального предпринимательства:
• социальное воздействие — целевая направленность предприятия на решение/смягчение существующих социальных проблем;
• инновационность — применение новых уникальных методов работы, позволяющих увеличить
социальное воздействие;
• финансовая устойчивость — способность социального предприятия решать социальные проблемы за счёт доходов, получаемых от собственной деятельности;
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• масштабируемость –возможность передать полученные навыки другим компаниям, рынкам
и даже странам;
• предпринимательский подход — способность социального предпринимателя видеть провалы
рынка, находить возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом.
Социальное предпринимательство может быть реализовано в различных сферах:
• содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости
социально незащищенных группам граждан;
• социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан,
и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и спорта;
• организация социального туризма — только в части экскурсионно-познавательных туров
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
• обеспечение культурно-просветительской деятельности и другие [2].
Широта спектра организационных, институциональных и экономических возможностей, которые
реализуют социальные предприятия для достижения своей цели, иногда затрудняет для стороннего
наблюдателя их узнавание и может создать ложное впечатление неопределенности феномена социального предпринимательства.
Для того, чтобы наглядно продемонстрировать место социальных предприятийв палитре возможных форм организаций, осуществляющих активность в социальной сфере, мы провели разграничение по таким характеристикам, как мотив, ответственность и использование дохода. В результате этого удалось отделить социальные предприятия от социально-ответственного бизнеса.
Социальное предпринимательство является перспективной сферой деятельности для Алтайского
края, в частности, для города Барнаула.Социальному предпринимательству активно оказывается государственная поддержка. В 2014 году по инициативе Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина был
создан Алтайский центр инноваций социальной сферы (КГБУ АЦИСС) c целью внедрения инновационного подхода к решению социальных проблем региона.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Алтайском
крае в 2015 году Администрацией края реализуются соответствующий План первоочередных мероприятий, план мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению, действует Государственная программа Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014–2020 годы», продолжают работу Общественный совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края и межведомственная комиссия Администрации края по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства, реализуются меры государственной финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.
В текущем году отличительной особенностью ежегодно проводимого международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста — 2015» стало большое количество проектов в сфере
социального предпринимательства. Это свидетельствует о повышенной заинтересованности молодежи Алтайского края к социальной сфере [3].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Н

а сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует понятие «молодежное предпринимательство». Этот факт очень парадоксален, поскольку доля предпринимателей, которые моложе 30 лет, с каждым годом увеличивается, и именно на молодых предпринимателей
ложится основное бремя ответственности за будущее экономическое развитие страны.
Важность развития молодежи, малого и среднего предпринимательства, инновационных малых
и микропредприятий неоднократно подчеркивалась Президентом РФ, Председателем Правительства
РФ, представителями политических партий и многими общественными деятелями.
«Во всём мире и науку, и технологические достижения делают молодые, поэтому наша абсолютно
актуальная задача — поощрять научно-техническое творчество молодёжи, создавать условия для создания новых идей и, самое главное, для их последующего применения, то есть для коммерциализации, — отметил Дмитрий Медведев на одном из заседаний Госсовета. — Очень важно впоследствии
эти идеи популяризировать, поощряя состязательность как часть инновационного процесса».
Основополагающая часть любой деятельности — законодательство и правовое регулирование.
Первый и последний серьезный документ, в котором упоминалось «молодежное предпринимательство» — это постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации». Принят он был еще 3 июня
1993 года.
В данном документе в разделе «Содействие предпринимательской деятельности молодежи»,
впервые предлагалось создать систему мер, направленную на реализацию инновационного потенциала молодежи, облегчение стартовых условий вхождения молодых граждан в рыночные отношения [3].
С недавних пор появился Федеральный закон от 2 августа 2009 года № 217‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», в соответствие, с которым вузам
предоставлено право создать малые предприятия, но и в нем нет упоминания «молодежного предпринимательства» [2].
В Государственной Думе вопросами молодежи и молодежного предпринимательства занимается Комитет по делам молодежи. Об эффективности его работы свидетельствует тот факт, что в первый и последний раз, вопросы нормативно-правового регулирования молодежного предпринимательства поднимались в ноябре 2009 года. Тогда в рамках парламентских слушаний участники мероприятия рекомендовали Министерству спорта, туризма и молодежной политики России разработать федеральную целевую программу «Развитие молодежного предпринимательства России» на 2011–2015 гг.
2015‑й год на исходе, а программы нет.
Общенациональным органом государственной власти, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии молодых граждан России, является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). В целях оказания государственной поддержки молодым людям, желающим открыть собственное дело, Федеральным агентством по делам молодежи был разработан проект целевой программы «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» и рекомендован для реализации
на территории субъектов Российской Федерации [4].
Суть программы — оказание информационной, образовательной, финансовой и инфраструктурной поддержки молодым людям, которые решили стать предпринимателем, на всем пути от бизнесидеи до готового бизнеса.
Основные направления программы поддержало Министерство экономического развития Российской Федерации и выделило молодежное предпринимательство в один из приоритетов поддержки малого и среднего бизнеса, а именно:
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— проведение образовательных мероприятий по повышению личных и предпринимательских
компетенций молодых людей, желающих открыть собственное дело;
— предоставление финансовой поддержки начинающим молодым предпринимателям в виде грантов и субсидий;
— сопровождение начинающих молодых предпринимателей на ранних стадиях открытия бизнеса.
Программой так же предусмотрено создание и функционирование в регионах «Центров развития
предпринимательства», в задачи которых входит:
— оказание консультационных услуг по вопросам хозяйственной деятельности молодых предпринимателей;
— проведение тренингов, семинаров по предпринимательским тематикам, проведение экспертиза
бизнес-проектов;
— оказание помощи при оформлении документов для участия в программах государственной поддержки предпринимателей;
— оказание юридических консультаций;
— ведение бухгалтерского учета и отчетности предприятий.
Таким образом, получается, что именно молодежь и является основной движущей силой малого
и среднего бизнеса, в том числе и инновационного, но на законодательном уровне молодежное предпринимательство никак не узаконено — федеральные законы не выделяют молодежное предпринимательство в отдельную категорию, предоставляя ему поддержку на общих основаниях с другими субъектами малого предпринимательства. Программы Федерального агентства по делам молодежи, поддерживаемые Министерством экономического развития, конечно, имеют свои результаты, но они
не направлены на субъекты Российской Федерации. Поэтому во многих регионах, в том числе и в Алтайском крае молодые предприниматели находятся в тяжелой ситуации, связанной с недостатком собственных средств, трудностями получения и высокой ставки за кредит, бюрократией, недостатком
производственных мощностей, трудностями с арендой, кадровыми проблемами, недостаточностью
информированности по вопросам предпринимательства.
В городе Барнауле существуют различные объединения и союзы предпринимателей, а также организации, осуществляющие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, но масштабы этой деятельности необходимо увеличивать, а также формировать нормативно-правовую базу молодежного предпринимательства.
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В

се большую роль в экономике России играет малый бизнес. С законодательной точки зрения, малый бизнес представляет собой внесенные в единый государственный реестр юридических лиц,
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
• до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются
микропредприятия — до пятнадцати человек;
• выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения,
установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства.
По состоянию на 2015 г. Предельные значения составляют:
• микропредприятия — 120 млн рублей;
• малые предприятия — 800 млн рублей. [1]
На начало 2015 года в Алтайском крае количество действующих субъектов малого предпринимательства составляло более 73 тысяч единиц. Из них 5,0 % составляют малые предприятия, 38,4 % — микропредприятия, 56,6 % — индивидуальные предприниматели.
Экономика — это сложная хозяйственная система, подверженная воздействию большого количества факторов и функционирующая под воздействие определенных законов, определяющих ее эффективность. Кроме того, следует отметить, что развитие экономики подвержено определенным циклам
(в экономической литературе их называют флуктуациями). Т.е. у любой экономики (экономики любого государства) можно наблюдать как рост, так и падения. Такое же явление существует и у мировой
экономики. Такое изменение зависит прежде всего от того, что изменяется рыночная активность. Это
хорошо видно по такому итоговому показателю функционирования экономики государства, как валовой внутренний продукт, представляющий собой сумму всех товаров и услуг, произведенных на территории государства. Следует отметить, что общий объем доходов страны зависит не только от результатов внутренней производственной деятельности, но также от доходов, полученных из‑за рубежа и выплаченных за рубеж. Таким образом, хорошо видна взаимосвязь экономики с внешней средой.
В настоящее время экономическая система показывает свою нестабильность, которая оказывает
влияние не только на крупный бизнес, но и на деятельности в области малого предпринимательства.
Можно отметить, что малое предпринимательство играет особую роль в данной системе, так как являются первичным звеном экономической системыс точки зрения функционирования бизнеса..
Влияние поведения человека на экономику начал изучать еще Адам Смит в работе «Теория нравственных чувств». Особое место в данной работе занимает глава, посвященная честолюбию и богатству, в которой А. Смит говорит о том, что люди стремятся в своей жизни достичь материального благополучия [1]. Тем, кто достиг высокого материального положения принимать решения труднее, так
как ему необходимо сохранить свой статус.
Далее развитие получила концепция «экономического человека» (REMM), где под «экономическим
человеком» понимается изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек. Среди условий
существования REMM выделяются такие как: человек является совершенным эгоистом в сфере экономики и ему все равно как изменится благосостояние других людей в результате его действий, а так же
то, что желание увеличить свое благосостояние реализуется только в форме экономического обмена
[2].
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Исходя из различных подходов к принятию управленческого решения была сформирована концепция поведенческой экономики, под которой в общем смысле понимается область экономики, изучающая влияния различных групп факторов (социальных, когнитивных, эмоциональных) на принятие
экономических решений экономическим агентом и влияние этого решения на рыночные переменные
(ресурсы, цена, прибыль). В качестве агента может рассматриваться как отдельно взятое физическое
лицо, так и организация (учреждение). Необходимо отметить, что за время развития данная концепция сформировала два ключевых направления, в которых индивид принимает решения.
В теории адаптивных ожиданий используются такие составляющие, как инфляционные ожидания
и адаптивная политика государства по подавлению инфляции. Важную роль в этом случае играет экономические взаимодействия между государствами. Возможность обмена экономическими ресурсами
позволяет манипулировать адаптационной политикой, так как, получая более дешевые товары или обмениваясь трудовыми ресурсами, государство и будет оказывать воздействие на поведение индивидов.
Проведенный опрос показал, что с одной стороны индивиды, которым не свойственно знание основных законов экономики (как правило, это молодые люди) используют при принятии решения о потреблении теорию адаптивных ожиданий, а с другой, лица имеющее высшее профессиональное образование и длительный опыт трудовой деятельности — теорию рациональных ожиданий. Так, во время
роста курсовой стоимости доллара потребители начинают приобретать импортные товары, происходит извлечение денежных средств из финансовой системы, а во время снижения уровня инфляции, наоборот, средства попадают в финансовую систему, т. е. население начинает сберегать.
Такие результаты опроса вызывают необходимость обращения к поведенческой экономике не только с точки зрения рациональности принятия решений, но и формировании модели принятия решений
в зависимости от следующих факторов для учреждений:
• Стадия жизненного цикла экономики — на какой стадии находится экономика государства —
рост, падение, стагнация;
• Стадия жизненного цикла организации — может ли организация позволить себе какие‑либо инвестиционные программы;
• Целевая группа потребителей товаров — кто является основными потребителями товаров (например, потребление такого товара, как газированные напитки больше приходится на молодежную аудиторию, а молока — на людей среднего и старшего возраста);
• Уровень жизни населения — сколько население готово тратить на приобретение тех или иных
групп товаров.
Кроме того, при принятии управленческого решения в настоящее время важную роль играют такие факторы, как риск и неопределенность. Об учете этих факторов говорят Дейнека О. С., Журавлева А. Л., Забродина Ю. М., которые обращались к изучению экономического осознания. Факторы риска
и неопределенности возрастают в периоды стагнации и экономического спада экономики, что еще раз
подтверждает необходимость обращения к более сложным моделям формирования управленческого решения и обязательности его рассмотрения с позиции поведенческой экономики. Первичным
в этих факторах является неопределенность — ситуация, которая слабо поддается оценке и в свою очередь приводит к увеличению риска. В условиях роста неопределенности и риска лица, основывающиеся на теории адаптивных ожиданий склонны увеличивать покупки товаров длительного пользования.
Малое предпринимательство — категория предприятий, которая достаточно гибко может отреагировать на адаптивные ожидания. Поскольку размер этих предприятий незначителен, а иерархия
управления складывается, как правило, как линейная, то и решения, в отличии от крупного бизнеса,
могут носить точечный характер. Но важно помнить, что с точки зрения равновесных теорий, часть
лиц будет ожидать сбалансированности цены и спроса. Поэтому принимая управленческое решение,
необходимо четко понимать какой именно характер теории поведенческой экономики присущ либо
целевой группы потребителей, либо индивидов. Этот факт необходимо учитывать, формируя стратегические и тактические планы деятельности. Не исключена возможность и более гибкой, по сравнению с крупным бизнесом коррекции.
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Н

а сегодняшний день малое предпринимательство является одним из важнейших компонентов социально-экономического развития страны. Но несмотря на свою мобильность оно имеет относительно короткий жизненный цикл. Для усиления роли малого предпринимательства
в России в Кремле 7 апреля 2015 года под председательством В. В. Путина состоялось заседание Государственного совета, на котором рассматривался комплекс мер по развитию малого и среднего предпринимательства [1].
Стоит отметить, что в России давно действуют программы государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства: упрощенная система налогообложения, наличие системы грантов,
льготные условия кредитования и т. д.
Впрочем, малый и средний бизнес, как и прежде развивается медленными темпами. Отсюда можно
сделать вывод, что риски и преграды превышают стимулы и возможности предпринимателей. Несомненно, что нужны комплексные меры, затрагивающие весь средний и малый бизнес, способные обеспечить реальную поддержку и безусловное поощрение частной деловой инициативы [2].
В настоящее время для определения концепции и при разработке наиболее эффективных и перспективных направлений государственной поддержки повышенные требования предъявляются к качеству статистической информации о состоянии и развитии этого сектора экономики, повышения ее
прогностической эффективности.
В настоящее время, федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем проведения сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
и выборочных статистических наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и среднего
предпринимательства на основе представительной (репрезентативной) выборки.
Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых предприятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий [3].
Целью проведения статистического наблюдения за деятельностью малых предприятий является
формирование показателей их деятельности в разрезе регионов, видов экономической деятельности,
форм собственности. Анализ результатов обследования позволяет выявить особенности развития малого предпринимательства, определить его долю в основных макроэкономических показателях.
С целью формирования официальной статистической информации, содержащей комплексную
и детализированную характеристику экономической деятельности хозяйствующих субъектов мало-
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го и среднего предпринимательства, для улучшения качества социально-экономического прогнозирования и выработки мер по повышению эффективности функционирования российской экономики в целом и ее отдельных секторов в географическом распределении на территории РФ проводится сплошное наблюдение. Созданная в рамках проведения сплошного наблюдения официальная статистическая информация должна обеспечить повышение качества статистических оценок параметров
и структуры экономики, наличия и использования ресурсного потенциала экономики страны, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [4].
Приказом от 5 июня 2015 года Росстатом утверждены «Основные методологические и организационные положения по сплошному федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства». В соответствии с данными положениями сплошное
федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства — это комплексное федеральное статистическое обследование, предусматривающее сбор
основных экономических показателей по производству товаров (работ, услуг), занятости и оплате труда, финансовым результатам и т. п. по состоянию на определенную дату. Сплошное наблюдение периодически проводится на всей территории Российской Федерации по единой официальной статистической методологии в целях получения официальной статистикой информации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Последнее сплошное наблюдение было проведено в 2010 г.
Проведение статистических наблюдений выборочным методом приводит к расхождению с официальными данными других государственных органов, которые ведут государственную регистрацию
хозяйствующих субъектов в РФ. Мы осуществили сравнение официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю по показателю «количество малых предприятий». Данные, представленные в таблице 1, показывают, что наибольшее расхождение, а именно 19 %,
соответствует 2012 году. Наименьшее отклонение — 0,7 % — прошедшему 2014 году, что в большей степени связано с тем, что это предварительные данные, которые не подвергнуты процедуре досчетов
и применению корректирующих коэффициентов.
Таблица

Количество малых предприятий, шт.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю [5]
По данным УФНС по Алтайскому краю [6]
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение,%

2010

2011

2012

2013

2014

26601

31548

35824

35596

31963*

22943
3658
13,8

27329
4219
13,4

29004
6820
19,0

32050
3546
10,0

31731
232
0,7

*по предварительным данным
Как было отмечено выше, объективные статистические данные необходимы для принятия государственных программ и эффективного выполнения программных мероприятий.
В работе предлагаются два варианта оптимизации сбора первичной информации от субъектов малого и среднего предпринимательства. Первое — проведение регулярного сбора информации на основе сплошного обследования органами статистики, что требует дополнительных материальных и трудовых затрат, поэтому считается нами менее целесообразным. Второе — разделение стадии статистического наблюдения между налоговыми органами, которые могут заниматься сбором первичной информации при подаче налоговой отчетности за очередной налоговый период. Органы статистики после получения от налоговых органов массива первичной информации могут продолжить следующие
стации статистического наблюдения и интерпретации полученных данных.
Трансформационные процессы еще далеки от завершения. В связи с этим предлагаемые нами мероприятия не вступают в противоречие с действующим законодательством, возможны после внесения
незначительных корректировок в нормативные акты РФ, направлены на упрощение и сокращение издержек по сбору статистической информации в отношении малого предпринимательства при одновременном повышении достоверности.
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Вышеизложенное исследование наглядно показало, что система статистических показателей должна обеспечивать получение официальной статистической информации о деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства по экономике страны в целом, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Востребованность статистических данных в различных областях экономики и социальной жизни
растет, происходит модернизация системы сбора, обработки и распространения статистической информации, формируются новые статистические показатели, отвечающие потребностям государства
и общества на современном этапе, проводятся новые крупномасштабные статистические наблюдения.
Таким образом, с применение новых форм исследования, Россия сможет получить достоверную статистическую информацию, которая необходима для дальнейшего совершенствования малого и среднего предпринимательства, а также для улучшения и доработки мер экономического воздействия на повышение эффективности государственных программ.
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М

алое предпринимательство — это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определённых, установленных законами, критериях, показателях, конституирующих сущность этого понятия.
Развитие малого бизнеса в России во многом предопределяет уровень демократизации (власть народа) и открытость экономики нашего государства. Именно за счёт поддержки данного сегмента предпринимательства правительство должно решать общие проблемы повышения благосостояния проживающего в стране населения. В России планка развития малого бизнеса не поднимается выше 25–30 %,
а в некоторых регионах не достигает и 10 %, это тормозит развитие российской экономики и как следствие приводит к росту бедности.
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Главным толчком в открытии собственного дела для граждан России является снижение рисков
при вкладывании средств в бизнес по максимуму. Это осуществляется, во‑первых, с помощью консультаций для начинающих предпринимателей в правовой и финансовой области. Во-вторых, техподдержка в виде предоставления оборудования в аренду при необходимости. В-третьих, финансовая помощь в виде субсидий, льготных налогов, кредитов для малого бизнеса. В-четвертых, создание благоприятного рыночного «климата» в лице организованных ярмарок, и выставок.
Больше всего интересует представителей бизнеса именно направление финансовой помощи, наиболее интересным является грант. Данный источник поддержки малого бизнеса имеет свои нюансы.
Они выражаются в ограниченности тех целей, на которые начинающий предприниматель сможет направить, получаемые средства. Субсидии можно будет потратить только на возмещение затрат на приобретение основных средств используемых для предпринимательской деятельности. Следующим обязательным условием предоставления данной субсидии является организация дополнительных рабочих мест. В г. Барнауле программа направленная на поддержку малого предпринимательства начала
функционировать с 2011 года и была продлена в 2014 году до 2020 года, постановлением администрации.
В Алтайском крае существует несколько форм грантов, две более известных, это гранты Губернатора Алтайского края по таким направлениям как: «Сельское предпринимательство»; «Женское предпринимательство»; «Частное спортивное сооружение»; «Новая энергия»; «Чистый муниципалитет»;
«Экскурсионный туристический объект»; «Частная стоматологическая практика на селе»; «Вкусная
карта Алтая», и гранты главы администрации города Барнаула.
Как и другие виды финансовой поддержки, гранты, имеют свои специфические проблемы. Первой
и самой очевидной является большая конкуренция на получение гранта, много молодых и энергичных предпринимателей готовы предложить свои идеи, но правильно оформить бизнес-проект и дать
ему технико-экономическое обоснование задача не из легких, а значит еще одна проблема. Также, важно выбрать правильное направление проекта, чтобы он был эффективен и востребован на той территории, на которой будет реализовываться. Не надо забывать, что гранты носят целевой характер, потому что нецелевое расходование бюджетных средств тормозит выход на рынок достойных проектов,
а также несет за собой материальную и уголовную ответственность грантополучателя, такие прецеденты уже рассматривались в Алтайском крае судом.
Таким образом, можно сказать, что развитие малого бизнеса — одно из наиболее эффективных направлений экономического роста России на ближайшую перспективу. В наше время малый бизнес
призван не только стать важнейшей базой структурной перестройки экономики с учётом особенностей развития регионов, но и обеспечить наполняемость местных бюджетов.
Малое предпринимательство даёт обществу дополнительный социально-экономический эффект,
уменьшая расходы государства на трудоустройство граждан, поддержание социальной стабильности,
экологического равновесия, помощь депрессивным регионам и так далее. Поэтому расходы на поддержку малого бизнеса представляют собой не благотворительность, а возвращение малому бизнесу
части созданного им макроэкономического эффекта.Эта поддержка должна осуществляться как на федеральном, так и, прежде всего, на региональном и муниципальном уровнях с учетом региональных
различий.
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условиях импортозамещения возросла потребность в производстве и переработке плодовоягодной продукции местных садов.
В соответствии с рациональными нормами потребления, рекомендованными Российской
академией медицинских наук, потребление фруктов должно составлять 90–120 кг в год на человека,
фактически же потребляется плодов и ягод не более 12 кг.
Природно-климатические условия Алтайского края позволяют производить достаточно широкий
ассортимент плодово-ягодной продукции. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проходящей каждые 10 лет, в крае выращиваются яблони, груши, слива, вишня, земляника, малина,
смородина, облепиха и другие многолетние плодовые насаждения и ягодные культуры. При этом 80 %
площади под плодово-ягодных культурами находится в распоряжении малых форм хозяйствования
(некоммерческие объединения граждан, личные подсобные хозяйства, КФХ и т. д.). В г. Барнауле 64 %
площади под многолетними плодовыми насаждениями и ягодными культурами приходится на хозяйства граждан, СНТ, ДНТ и т. д. [1].
В г. Барнауле любительское садоводство представлено более 80 некоммерческими объединениями
граждан, среди которые можно выделить СНТ «Алтайские зори», СНТ «Алмаз», ДНТ «Речник» и др.,
а также многочисленными хозяйствами граждан.
На сегодняшний день экономический потенциал садоводства в Алтайском крае в целом и в г. Барнауле, в частности, используется недостаточно эффективно: производство не соответствует имеющейся сырьевой базе, наблюдается низкий уровень переработки продукции садоводства, слабое взаимодействие предприятий.
Динамика индекса производства в ведущей подотрасли обрабатывающей промышленности — пищевой и перерабатывающей промышленности — стабильно положительная уже на протяжении последних 10 лет.
По итогам 2014 года индекс производства составил 104,1 % к уровню 2013 года [1].
В выпуске плодово-ягодных консервов (соков, повидла, джемов, варенья, компотов, пюре) приоритет принадлежит промышленным производствам при сельскохозяйственных предприятиях и малым
промышленным предприятиям.
Промышленное садоводство представлено в Алтайском крае ГНУ НИИ им. Лисавенко Россельхозакадемии, ИП Мухортов С. А. (г. Барнауле), ООО «Сибирь», ООО «Ягодное» (Целинный район), ООО
«Ягода Алтая» (Советский район), ООО «Цветущий сад» (Бийский район) и др. [2]
Таким образом, переработка продукции садоводства сосредоточена в крупных садоводческих предприятиях, имеющих возможность: эффективно заниматься агробизнесом; производить продукцию
по интенсивному типу с использованием современных достижений науки; развивать предприятие
по вертикальной интеграции с собственной торговлей товарной продукцией; при необходимости расширения производства окультуривать земли, не используемые соседними хозяйствами.
В настоящее время действующие предприятия отрасли общей мощностью 61,7 млн условных банок
в год способны переработать все выращенное в крае плодово-ягодное и овощное сырье [3].
В крае консервированную плодоовощную продукцию из местного сырья, в т. ч. соки выпускают —
крестьянское хозяйство «Флора» (г. Бийск), ООО «Алтай-Занддорн» (г. Барнаул), ООО НПФ «Алтайский букет» (г. Барнаул), ООО «Лига+» (г. Барнаул); на основе натурального концентрированного полуфабриката — ООО «Сибирская соковая компания» (г. Бийск), ООО «Барнаульский майонезный завод» (г. Барнаул), ООО «Надежда» (г. Камень-на-Оби), ООО «Главкондитер» (г. Барнаул).
Переработкой облепихи в Алтайском крае занимаются предприятия — ЗАО «Агровитсад» (Калманский район), ООО НПФ «Алтайский букет», ООО «Алтай-Занддорн», ООО «Алсу» (г. Барнаул),
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ООО «Юником» (г. Барнаул), ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск), ООО «Янтарное» (Змеиногорский
район), ООО «Катунь-Олеум» (Советский район), ЗАО «Сибирское» (Советский район), ООО «Ягодное» (Целинный район) [3].
Для того, чтобы отдельным хозяйствам граждан и некоммерческим объединениям граждан наряду с предприятиями промышленного садоводства устанавливать долгосрочные контракты с крупными перерабатывающими предприятиями, выходить на рынки других регионов необходимо создание
интегрированных структур. Само по себе некоммерческое объединение граждан в виде садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих товариществ, партнерств представляет собой некоммерческую организацию, учрежденную гражданами на добровольных началах для содействия ее членам
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства [4]. Это уже некая интегрированная структура. Но, как показывают исследования, данные объединения различны по занимаемой
площади и численности граждан-членов. Граждане, имеющие личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели также не могут обойтись без интеграции.
Интегрированные структуры могут решать проблемы сырьевой базы, переработки, сбыта и финансирования без администрирования, давления и ограничения рынка. Это позволит меньше зависеть
от политической конъюнктуры, насыщать рынок продукцией.
Одним из видов объединения является потребительская кооперация — система организаций потребительской кооперации, созданных в целях удовлетворения материальных и иных потребностей
их членов. Потребительское общество — добровольное объединение граждан и (или) юридических
лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной
и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Учредителями потребительского общества могут быть граждане, достигшие 16‑летнего возраста, и (или) юридические лица. Число учредителей не должно быть менее пяти граждан и (или) трех юридических лиц.
Среди прав пайщиков выделена сдача организациям потребительского общества в первоочередном
порядке сельскохозяйственной продукции и сырья для переработки [5].
В этой связи возможна кооперация отдельных хозяйств граждан; некоммерческих объединений
и расположенных вблизи хозяйств граждан (пригородные поселки, частный сектор); некоммерческих
объединений, граничащих между собой.
Переработка плодов и ягод должна соответствовать стандартам, предъявляемым к промышленным
предприятиям, а это наличие сети машин и оборудования, операционные разделения процесса производства, по возможности массовое производство. Как показывают исследования, рентабельность производства консервов очень высока — от 24 до 81 % [3].
Что касается реализации плодово-ягодной продукции и консервов, то ситуация на рынке края развивается по типу олигопсонии: множество мелких производителей, конкурируя между собой, стараются продавать свою продукцию; покупатели, как правило, выбирают более выгодных поставщиков,
но оплачивая их продукцию по низким ценам.
В Алтайском крае и в г. Барнауле, в частности, действуют продовольственные рынки, в функции которых входит круглогодичное обеспечение населения продуктами питания, упрощение продвижения
товаров к потребителю. Получила развитие ярмарочная торговля — система продовольственных сезонных ярмарок, на которых заключаются контракты на поставку продукции в текущем сельскохозяйственном сезоне. Однако выход товаропроизводителей на конкурентоспособный рынок затруднен.
Потребительские общества вправе осуществлять торговую деятельность и здесь возможно членство индивидуальных предпринимателей.
Экономическая целесообразность создания крупных интегрированных структур заключается
в преимуществах объединения капитала в сфере технологии, маркетинга, рекламы, продвижения товара к потребителю, снижения внепроизводственных расходов.
Сохранение мелкотоварного производства в условиях диспаритета цен, дефицита и дороговизны
ресурсов, отсутствия отлаженной системы сотрудничества между структурными звеньями способно
усугубить положение сектора садоводства.
Завершающим этапом интеграции в сфере садоводства нам представляется создание Алтайского
садоводческого кластера. Алтайский край — один из лидеров внедрения кластерного подхода в практику регионального управления. В настоящее время успешно развиваются кластеры в сфере биофармацевтики, аграрного машиностроения, энергомашиностроения и энергоэффективных технологий.
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Серьезные успехи отмечаются в деятельности биофармкластера, который входит в перечень 25 пилотных кластеров страны. Для развития садоводческого кластера в Алтайском крае есть предпосылки: кадровое и научное обеспечение, общественные объединения садоводов, финансовые институты, пищевые и перерабатывающие предприятия, крупные, средние и малые формы хозяйствования.
Таким образом, комплексный подход к формированию интегрированных структур позволит решить одну из проблем эффективного развития любительского садоводства — переработка и сбыт плодово-ягодной продукции.
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последние годы возможности рискового инвестирования малого бизнеса все чаще обсуждается
среди предпринимателей, инвесторов, аналитиков, менеджеров, управленцев и экспертов. Представленная тема раскрывает возможные пути привлечения инвестиций бизнес-ангелов для финансирования start up проектов в области малого бизнеса социально-значимого для развития г. Барнаула.
Бизнес-ангел есть юридическое или физическое лицо, вкладывающее финансовые средства в проекты с высокой степенью риска на этапе зарождения инновационной идеи [1, с.105].
Роль бизнес-ангелов в развитии современной экономики, ориентированной на производство высокотехнологичной продукции, несомненно, важна. В ближайшем и отдаленном будущем деятельность
бизнес-ангелов представляется перспективной. Поэтому, российских инвесторов призвали рассмотреть возможности своего участия в финансировании инновационного бизнеса. Это актуально в данный момент и по тому, что, по оценкам экспертов, дефицит финансовых средств на «посевной» стадии
в России составляет около 100 млрд рублей. А инвестиции в малый инновационный бизнес приносят
высокие доходы [2, с. 41].
Природа такого бизнеса строится на уникальных продуктах с высокой добавленной стоимостью,
а инвесторами выступают бизнесмены, которые приносят в него не только деньги, но и свою квалификацию, опыт и связи.
Столица Алтайского края, в сложившейся ситуации в стране, как никто другой нуждается в таких
инвесторах. Барнаул богат талантливой молодежью с новыми, перспективными идеями, которые нуждаются в «рисковом» финансировании.
Бизнес-ангелы являются важнейшим классом инвесторов, заполняющим разрыв между первоначальными вложениями собственников компаний, с последующими источниками финансирования, та-
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кими как традиционный венчурный капитал, банковское финансирование, размещение акций на бирже и т. д.
Различие между бизнес-ангелами и традиционными венчурными фондами состоит в том, что венчурные фонды строго прикованы к формальным рамкам, а бизнес-ангелы напротив совершенно свободны в своих действиях, подвергая риску фактически только свой капитал.
Бизнес-ангелы вкладывают средства в проекты на стадии структурирования нововведения,
в то время как венчурные фонды окружают вниманием стартапы с уже сформированным бизнес планом, то есть ангелы и венчурные фонды способны дополнять друг друга, а не конкурировать между собой.
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алые предприятия, начавшие развиваться с 90‑х годов прошлого века, сильно подвержены
влиянию экономического характера. Развитие данного сектора практически с нуля встретилось с такими проблемами, как несовершенство законодательной базы, недостаточность ресурсной базы, несовершенство банковской сферы, экономическая ситуация в целом и др. Изучение современных факторов риска является необходимым для поддержания, укрепления и развития малого
предпринимательства. Анализ состояния и деятельности данного сектора экономики является важным при определении уровня развития как страны в целом, так и отдельных регионов. В настоящий
момент в кардинально изменившихся политических и экономических условиях появилось множество
новых актуальных для малого предпринимательства проблем. Изменение макроэкономических показателей повлияло на изменение всех других отраслей страны и регионов.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю на конец 2014 года насчитывается около 32 тыс. единиц субъектов малого предпринимательства. Из них 5,0 % составляют малые предприятия, 38,4 % — микропредприятия, 56,6 % — индивидуальные предприниматели. В структуре распределения по видам экономической деятельности преобладают предприятия оптовой и розничной торговли (41 %) и предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом (17,5 %). Данные показатели показывают, что малых предприятий
в Алтайском крае достаточно много и замечается неуклонный рост их количества (например, в 2010
было около 27 тыс. единиц). Большие адаптационные возможности малого бизнеса позволяют ему развиваться сравнительно быстро.
Алтайское предпринимательство имеет отличительные черты: приоритетность пополнения оборотных средств личными сбережениями, а не коммерческими кредитами; критичность оценки экономической ситуации в крае алтайскими предпринимателями; актуальными направлениями развития
предпринимательства является фермерское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции и др. [2, с. 27]
Недостаточность и недоступность ресурсной базы, именно нехватка всех видов ресурсов является первой, главной причиной упадка малого бизнеса. Многие другие проблемы можно свести к влиянию данной.
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Основной проблемой остается низкая покупательная способность населения края. Доходы направляются в основном на приобретение товаров первой необходимости — продуктов питания и коммунальные услуги. По данным официальной статистики можно понять, почему данная проблема настолько актуальна и значима. За август 2015 г. в Алтайском крае номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 19 456 руб. средний показатель по Сибирскому федеральному округу составил 27 852 руб., а по России в целом — 34 703 руб. Замечается значительная разница краевого
показателя по сравнению с Сибирью и Россией.
Новый экономический кризис, нестабильность и падение рубля, санкции и разрыв экономических
связей со многими иностранными государствами привели к тому, что предприниматели вынуждены
работать на «выживание». В сфере торговли данная проблема принимает наиболее выраженный характер. Именно там многие предприниматели либо вообще закрывают свой бизнес, либо кардинально меняют сферу деятельности или меняют ассортимент. Ведь, во‑первых, они не могут себе позволить
заграничные командировки, для выбора ассортимента; во‑вторых, увеличилась стоимость доставки
товара; в‑третьих, при увеличившейся себестоимости стала практически невозможна реализация продукции.
Для предприятий пищевой промышленности наиболее актуальной является проблема резкого сокращения мелких магазинов шаговой доступности, которым проблематично конкурировать с крупными сетями — «Лентой», «Ашаном», «Магнитом», «Марией-Ра» и др. Распространенные торговые
сети, являющиеся практически монополистами, диктуют свои жесткие условия, которые также заставляют работать предприятие только ради покрытия собственных расходов. Нечестная конкуренция
сильно влияет на развитие малого бизнеса.
Высокая мобильность и гибкость малого бизнеса является как положительным, так и отрицательным показателем. При малейших изменениях экономической ситуации на рынке сильно изменяются
показатели на малых предприятиях. Более крупные предприятия имеют некоторые финансовые и другие запасы для уменьшения влияния рынка, но малые таких источников не имеют.
Еще одним фактором, влияющим на мобильность бизнеса, является затягивание принятия решений административными органами. Для дальнейшего ведения бизнеса необходимо срочное решение
вопросов. Не получив разрешения от государственных органов, предприниматели действуют, после
чего получают штрафы и санкции за незаконные деяния. Для устранения данной проблемы необходимо создать разумную разрешительную политику, которая бы многократно ускорила все взаимоотношения предпринимателей и администрации. Административные барьеры, чрезмерное внимание контролирующих органов, навязывающих предпринимателям всевозможные дополнительные экспертизы и услуги, также влияют на развитие малого бизнеса.
Еще одной важной проблемой являются завышенные процентные ставки и сложность процедуры
получения кредита. Многие российские банки до сих пор не рассматривают малый бизнес как привлекательного клиента. Недостаток финансовых средств не позволяет развиваться и просто оставаться
«на плаву» многим малым предприятиям [4, с. 124].
Повышение и высота тарифов за коммунальные услуги, их не соответствие качеству, ухудшающее
работу предприятия, также является важной проблемой.
Постоянно увеличивается значимость проблемы завышенных тарифов по доставке товаров, оборудования и др. Удаленность Алтайского края от Европы и востока объективно обеспечивает высокие
тарифы на железнодорожные, авиа- и автоперевозки.
С развитием мира, с увеличением скорости всевозможных экономических операций появляется
проблема несоответствия квалификации работников занимаемым или получаемым должностям. Данная проблема влияет на все сферы экономики и в том числе на малое предпринимательство.
Предпринимателям необходимо, чтобы ведение бизнеса было удобным и спокойным. Для этого в крае должна быть создана инфраструктура и разрешены основные проблемы малого бизнеса.
Для развития малого предпринимательства в Алтайском крае существует множество методов и программ. Например, модель бизнес-инкубатора помогает решить такие актуальные задачи, как развитие
предпринимательства и конкурентной среды; создание рабочих мест и снижение социальной напряженности; разукрупнение производств и развитие многих отраслей экономики.
Бизнес-инкубатор — объект инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства,
осуществляющий поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления множества услуг и разнообразной помощи [6, с. 169].
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Алтайский бизнес-инкубатор предлагает следующий перечень услуг: предоставление в аренду
на льготной основе нежилых помещений субъектам малого предпринимательства; предоставление
в пользование оборудования (оргтехники) и мебели субъектам малого предпринимательства; консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, правовой защиты и др.; повышение квалификации работников субъектов малого предпринимательства; содействие в поиске инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами
и др. [1]
Важным объектом инфраструктуры предпринимательства выступает Алтайская торгово-промышленная палата. Данная организация также содействует развитию предпринимательства. Алтайская
ТПП развивает инфраструктуру предпринимательства; участвует в урегулировании отношений предпринимателей с их партнерами, органами государственной власти и местного самоуправления; помогает расширить и укрепить торгово-экономические связи предпринимателей Алтайского края с предпринимателями Российской Федерации и зарубежных стран и др. Данная организация также проводит различные виды экспертиз (судебные, строительные, бухгалтерские и т. д.) на всей территории Алтайского края, выполняя работы своевременно и объективно, в соответствии с российским законодательством [5].
Недавно появилась «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2013–2016 годах», которая направлена на создание профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства; повышение конкурентоспособности и эффективности работы предприятий; применение новых технологий
в малом и среднем бизнесе и др. Данная программа позволяет получить необходимые знания для создания собственного бизнеса.
В условиях экономического кризиса политика, ориентированная на оказание помощи и содействие
малого бизнеса, позволяет достигнуть сбалансированного экономического роста. Выявление проблем
малого предпринимательства в России и регионах и поиск наиболее эффективных путей его поддержки имеет чрезвычайное значение. Через содействие развитию инфраструктуры предпринимательства
можно значительно увеличить качество и количество субъектов малого бизнеса. Необходимо осознать
важность малых предприятий и всеми возможными способами содействовать их развитию.
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алое хлебопекарное производство — это вид экономической деятельности в сфере хлебопечения, осуществляемый субъектами малого и микро-бизнеса — частными хозяйствующими
субъектами, работающими либо абсолютно самостоятельно, либо в какой либо организованной структуре, и являющимися подразделениями субъектов других отраслей или сфер деятельности
(сельскохозяйственных и зерноперерабатывающих предприятий, системы потребительской кооперации и т. п.).
Теоретически обосновано, что совокупность этих субъектов является системой, а наличие у её
субъектов единой цели позволяет применить к ней категорию «развитие».
Субъекты малого хлебопекарного производства сельских территорий являются составной частью
зернопродуктового подкомплекса и пищевой промышленности региона и полностью зависят от уровня их развития.
Выявлена структура внешней среды субъектов малого хлебопекарного производства сельских территорий. В качестве основных элементов которой определены потребители, крупные хлебопроизводители, субъекты инфраструктуры, государственные и муниципальные органы управления.
Сформулированы основные принципы развития малого хлебопекарного производства сельских
территорий:
— совершенствование его структуры;
— учет специфики сельской территории при размещении новых субъектов;
— учет потребностей и платежеспособного спроса населения при определении ассортимента производимого хлеба и хлебобулочных изделий;
— совершенствование структуры производства, технологий и менеджмента в существующих
и вновь создаваемых малых хлебопекарных предприятиях;
— развитие связей и взаимодействий субъектов малого хлебопекарного производства с крупными хлебопекарными предприятиями, субъектами отраслей пищевой промышленности, государственными и муниципальными органами управления, негосударственными организационными
структурами, обеспечивающими их развитие;
— расширение форм и методов их государственной и муниципальной поддержки.
Дано обоснование сложившихся социально-экономических предпосылок и основных принципов
развития малого хлебопекарного производства сельских территорий, учитывающих высокую социальную значимость его субъектов как производителей жизненно важной продукции, работодателей
и источника пополнения местных бюджетов, включающее методику обоснование крайне необходимой численности новых субъектов малого хлебопекарного производства и их территориального размещения;
Теоретически доказана необходимость взаимодействия субъектов малого хлебопекарного производства с крупными хлебокомбинатами и предприятиями мукомольно-крупяной промышленности, разработаны его направления и механизмы, обеспечивающие развитие каждого из секторов экономики;
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Разработана региональная система развития производства функционального и специализированного хлеба, основанная на учете ресурсов территории, потребности населения, имеющего характерные
заболевания и планово-прогнозном подходе к развитию малого хлебопекарного производства;
Предложен комплекс мер по повышению роли сельских территорий в развитии малого хлебопекарного производства, основанный на планово-прогнозном подходе и использовании механизма муниципально-частного партнерства.
В результате применения факторного и абстрактно-логического анализа сложившиеся социально-экономические предпосылки развития малого хлебопекарного производства сельских территорий
распределены на три основных группы факторов, влияющих на спрос и предложение хлеба и хлебобулочных изделий — природно-территориальные, социально-демографические и организационно-экономические, в каждой из которых выделены свои подгруппы.
К факторам, определяющим востребованность в развитии малого хлебопекарного производства
сельских территорий, отнесены:
— макроэкономическая ситуация, которая привела к снижению платежеспособного спроса населения, росту спроса на социальный хлеб и хлеб недорогих сортов;
— экологическая ситуация, формирующая здоровье населения, что определяет потребность в соответствующих видах лечебно-профилактического хлеба;
— мобильность рабочей силы, связанная с уровнем занятости населения и формирующая неустойчивый спрос на хлеб;
— степень удаленности поселений от районного центра, определяющая, его численность, плотность, средний возраст населения: чем отдаленнее, тем выше спрос на социальный хлеб и сорта
с пониженной калорийностью.
К факторам, определяющим возможности развития, отнесены:
— макроэкономическая ситуация, влияющая на инвестиционную активность населения и бизнеса;
— состояние инфраструктуры и ценовая доступность освоения системы качества ХАССП;
— ограниченное число банков, расположенных на сельских территориях и высокие процентные
ставки при кредитовании;
— ограниченная возможность участия в государственных программах развития малого предпринимательства и отсутствие региональной программы развития малого хлебопекарного производства сельских территорий;
— степень доступности источников ресурсов и услуг, возможность взаимодействовать с зерноперерабатывающими и крупными хлебопекарными предприятиями;
— ограниченность функций районных и муниципальных органов управления и районных бюджетов по развитию малого предпринимательства и их отсутствие по продовольственному обеспечению населения;
— степень удаленность от регионального центра и городам, определяющая доставку в села хлеба,
произведенного на крупных хлебокомбинатах и заводах;
— состояние внутрирайонных дорог, связывающих районный центр и удаленные поселения, определяющее доставку живущему там населению свежеиспеченного хлеба.
Обоснована высокая социальная значимость субъектов малого хлебопекарного производства
для сельских территорий как производителей жизненно важной продукции, работодателей и источника пополнения местных бюджетов, что определяет необходимость особого внимания к ним со стороны государственных и муниципальных органов управления.
При анализе форм и методов государственного регулирования выявлено, что:
— правовое поле, регулирующее деятельность субъектов малого хлебопекарного производства
сельских территорий не достаточно взаимосвязано и не обеспечивает системного подхода к решению проблем их развития;
— программно-целевое планирование, в структуре которого программа развития хлебопекарного
производства, как самостоятельный документ, отсутствует, что для сельских территорий является фактором, снижающим качество жизни;
— ресурсы государственных бюджетов направляются на развитие малого хлебопекарного производства только в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы
и только с 2015 года.
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В то же время к решению задачи развития малого хлебопекарного производства сельских территорий имеют реализуемые в регионах программы развития малого предпринимательства, развития здорового питания (в вопросах, касающихся производства функционального хлеба, программа снижения напряженности на рынке труда. Оптимизация или корректировка направлений использования бюджетных средств в рамках данных программ и координация их использования в рамках самостоятельной программы будет способствовать развитию малого хлебопекарного производства
сельских территорий.
Доказано, что малое хлебопекарное производство не способно самостоятельно решать проблемы
кредитования, обеспечения производственными помещениями, производства функционального хлеба, внедрения системы ХАССП, что предопределяет необходимость взаимодействия субъектов, расположенных прежде всего, на сельских территориях, с предприятиями мукомольно-крупяной промышленности, крупными хлебозаводами и районными органами управления.
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Научный руководитель — В. А. Любицкая, к. э.н., доцент

В

общем виде антикризисная стратегия представляет собой совокупность шагов по использованию средств и ресурсов, направленных на устранение нестабильной ситуации. [1, с. 80]
Стратегия антикризисного управления позволяет установить, каким образом предприятие
может противостоять различным изменениям внешней среды и с помощью каких предварительных
мероприятий сохранить свою жизнеспособность, достичь поставленных целей.
В экономической литературе выделяют различные классификации стратегий антикризисного
управления. С точки зрения Л. М. Михайлова, можно выделить:
1) стратегию приближения (основная задача — сокращение срока до наступления ожидаемых явлений);
2) стратегию невмешательства (все явления протекают в естественных условиях без вмешательства
со стороны менеджеров);
3) стратегию отдаления (предпринимаются попытки задержать наступление ожидаемых явлений).
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В рамках интегрированной антикризисной стратегии И. А. Астраханцев выделяет:
1) Маркетинговую антикризисную стратегию;
2) Производственную антикризисную стратегию;
3) Антикризисную кадровую стратегию;
4) Антикризисную финансовую стратегию.
Маркетинговая антикризисная стратегия включает в себя целый комплекс мероприятий по управлению рынком. Она включает в себя: стратегии возвращения на рынок, развития рынка, разработки
товара, ухода с рынка, а также стратегию диверсификации.
Маркетинговая стратегия вместе с тактическим решением текущих задач представляет собой целостный единый процесс управления рынком со стороны предприятий-производителей товаров.
Как краткосрочные, так и долгосрочные маркетинговые программы требуют разработки и применения такой стратегии, которая при заданных условиях обеспечила бы предприятию желаемый уровень
деловой активности и эффективности деятельности. [4]
Стратегия маркетинга является своеобразным локомотивом по отношению к другим составляющим стратегического плана управления предприятием. Эта стратегия должна быть направлена на сохранение текущего уровня продаж и его развитие, совершенствование производства в соответствии
с запросами покупателей, развитие интеллектуального потенциала сотрудников фирмы, которое проявляется в расширении ассортимента и повышении качества производимых товаров. Освоение новых рынков и увеличение сбыта должны носить долговременный характер, согласующийся с жизненным циклом товаров и самого предприятия. В зависимости от прогноза ситуации на рынке и возможностей самого предприятия выбирается наиболее предпочтительный тип антикризисной маркетинговой стратегии:
а) Стратегия возвращения предприятия на рынок. Данная стратегия предполагает появление предприятия на прежнем рынке со своими товарами или услугами, не являющимися новинкой для данного рынка и также имеющимися у конкурентов. Для реализации этой стратегии необходимо улучшение организации маркетинга и сбыта (обучение и переподготовка персонала, создание отдела маркетинга, проведение исследований по анализу рынка, расширение деятельности по продвижению товара,
введение послепродажного сервиса). Рассматриваемая стратегия наименее затратная для восстановления платежеспособности предприятия, особенно для того случая, когда ниша рынка осталась не занятой конкурентами или рынок продолжает расширяться. Такая стратегия применяется для предприятий с продукцией, пользующейся рыночным спросом и реализуется на начальном этапе восстановления нормальной деятельности предприятия.
б) Стратегия развития рынка. В рамках этой стратегии предприятие расширяет сбыт своих товаров
(услуг) в результате поиска и создания новых рынков сбыта. Для реализации этой стратегии необходимо установление новых прямых контактов с потребителями продукции, создание на новых рынках
дилерской сети, внедрение инструментов анализа конкуренции (оценка показателей конкурентоспособности предприятия, сбор необходимой информации, оценка качества продукции и пр.), планирование и проведение рекламной кампании. Данная стратегия оправдана в тот момент, когда предприятие стремится расширить свой рынок проникновением на новые географические рынки за счет сокращения издержек и повышения конкурентоспособности продукции.
в) Стратегия разработки товара. Эта стратегия осуществляется посредством создания принципиально новых или модификации выпускаемых товаров, уже имеющихся на старых рынках. Она применяется для предприятий, которые производят продукцию, не пользующуюся достаточным спросом у покупателей, а также, если у предприятия имеются разработки товара рыночного спроса. Данная
стратегия требует вложения дополнительных финансовых средств в разработку, освоение и продвижение на рынок нового товара. Рассматриваемая стратегия является рискованной для кризисного предприятия, в том числе в поиске источника финансирования. В то же время, при переориентации ассортимента на запросы платежеспособных клиентов, она может оказаться единственной возможностью
оживления деятельности, притока инвестиционных ресурсов.
г) Стратегии диверсификации. Они предполагают, что предприятие пытается выйти на новые рынки посредством ввода в свой ассортимент новых товаров. Стратегия диверсификации также неотделима от риска и может потребовать серьезных инвестиционных вложений. В условиях недостаточной
информированности о запросах клиентов и их финансовом благополучии такое обстоятельство является затруднительным для предприятий, имеющих большие долги.
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д) Стратегии ухода с рынка (ликвидация предприятия как хозяйствующего субъекта или подразделения). Стратегия принимается только после тщательного анализа экономической и ликвидационной стоимостей. Дополнительные трудности в реализации стратегии обусловливает социальный фактор: многие предприятия являются градообразующими, и их ликвидация может привести к резкому обострению социальной напряженности. Ликвидация предприятия может быть как добровольной, так и принудительной (по требованию кредиторов через суд). Расчет ликвидационной стоимости (стоимости предприятия, выставляемого на продажу) основан на оценке рыночной стоимости активов и обязательств. Для ликвидации (продажи) активов предприятие вынуждено платить комиссионные посредникам, нести расходы на демонтаж, снижать цену против рыночной стоимости для обеспечения ликвидности. В итоге, ликвидационная стоимость — это ожидаемая выручка (за исключением всех понесенных затрат) от продажи активов предприятия.
В процессе разработки и принятия антикризисной стратегии предприятия желательна концентрация усилий на поиске оптимального варианта, требующего минимум затрат начального этапа и обеспечивающего в перспективе максимум отдачи от инвестиций. Соответственно, для менеджеров предприятия наиболее рационально:
а) сосредоточение усилий на менее затратных способах производства с продолжением выпуска уже
освоенной продукции, продаваемой на старых рынках;
б) привлечение относительно малых инвестиций для продаж продукции на новых географических
рынках;
в) переход к более масштабным инвестиционным проектам для выхода с новым товаром на прежние рынки и т. д.
Производственная антикризисная стратегия состоит в определении условий и средств, которые
обеспечивают поддержку требуемого организационно-технического уровня производства и направлены на стимулирование развития рыночных отношений, обеспечивающих выход предприятия из кризисного состояния. [4]
Производственная стратегия включает в себя ряд таких стратегий, как:
1) Стратегия улучшения качества продукции. Улучшение качества становится одним из наиболее
ключевых факторов, влияющих на стратегию предприятий. В настоящее время иностранные компании сложно представить без отлаженных систем тотального контроля качества, которые в разы повышают их конкурентоспособность. Поэтому для достижения высокой конкурентоспособности продукции отечественных предприятий необходимо также повсеместно внедрять системы менеджмента качества и вести непрерывную деятельность по их совершенствованию.
2) Стратегия структурной перестройки предприятия. Конечная цель такой реорганизации заключается в достижении желаемой величины рентабельности активов.
3) Стратегия изменения номенклатуры и ассортимента продукции. Большинство российских предприятий ориентировано на узкоспециализированное крупносерийное производство. Более широкий
спектр удовлетворения запросов клиентов позволит дифференцировать сбыт и повысить маневренность управления прибылью за счет оптимизации ассортиментной политики.
4) Стратегия повышения экономической эффективности производства. В рамках этой стратегии
разносторонне исследуются все производственные операции, анализируются доходы и издержки, уровень стандартизации и унификации, др. Также рассматривается возможность внедрения новых элементов в технологический процесс, новых видов материалов. Для повышения эффективности производства оборудование должно подвергнуться замене, модернизации или, по меньшей мере, ремонту.
Эти меры могут существенно повлиять на достижение определенной структуры издержек и стандартов качества, особенно при высокой конкуренции на рынке.
Следует отметить, что в настоящее время производственные процессы с повышенной энергозатратностью присущи практически всем промышленным предприятиям, у которых ранее энергия была относительно дешевой, а поставки сырья — бесперебойными. Сегодня технологические процессы необходимо приспособить таким образом, чтобы более совершенная технология компенсировала рост затрат сокращением длительности производственного цикла, материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости.
Антикризисная кадровая стратегия основывается на разработке новых направлений кадровой политики предприятия. В рамках этой стратегии внедряются: стратегии усиления кадрового потенциала организации, внедрение новых методов управления, реорганизация управления предприятием. [4]
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В антикризисную финансовую стратегию, которая направлена на рациональное использование
финансовых ресурсов предприятия, входят: стратегия оптимизации прибыли и структуры капитала,
стратегия повышения ликвидности активов, стратегия контроля издержек и т. д.
Разработка финансовой стратегии выхода из кризиса должна находиться в полном согласии со стратегической задачей роста стоимости чистых активов (либо приведением ее в соответствие с прогнозом
продаж), что, в конечном счете, ведет к максимизации рыночной стоимости бизнеса и поддержании
его инвестиционной привлекательности. Из-за сложностей и временного лага, связанных с привлечением внешних источников финансирования, руководство на первых порах заинтересовано в оценке такого темпа роста, который можно поддерживать с помощью внутренних источников финансирования.
Разработка антикризисной финансовой стратегии предприятия, как уже было сказано, нацелена
на построение эффективной системы управления финансами, с помощью которой можно обеспечить
решение стратегических и тактических задач его деятельности. [4] Ниже рассмотрим подробнее основные типы антикризисной финансовой стратегии.
Стратегия повышения ликвидности активов направлена на рост стоимости чистых активов как необходимого условия соблюдения стратегического направления оздоровления: «финансовая реструктуризация — рост стоимости чистых активов при сокращении убытков и наращивании прибыли — достижение финансовых показателей, характеризующих рентабельный и растущий бизнес».
Многие предприятия до сих пор несут бремя расходов по содержанию не принадлежащего им имущества социально-культурного назначения. Поэтому для повышения ликвидности активов необходимо в первую очередь передать эти объекты на баланс местных органов власти, также провести ревизию
неиспользованных (излишков) нематериальных и производственных активов. Для улучшения структуры оборотных активов необходимо взыскание просроченной дебиторской задолженности (возможна претензионная работа, обращение в арбитражный суд для признания должника банкротом, продажа долгов, переуступка прав и др.).
Стратегия оптимизации структуры капитала направлена на достижение приемлемого соотношения долга и собственности, как правило, в общей сумме источников долгосрочного финансирования
(что достигается ростом стоимости чистых активов), минимизацию издержек на привлеченный капитал и, в конечном счете, рост рыночной стоимости бизнеса.
Проблема привлечения инвестиций, способных создать мощный импульс финансово-хозяйственного развития, актуальна для большинства предприятий. Рассматриваются такие варианты, как дополнительная эмиссия акций, выпуск облигаций, привлечение долгосрочных кредитов и займов, иностранного капитала, субсидий, дотаций, грантов от государства и иных фондов, а также использование лизинга как метода обновления основных средств.
Жизненно важно для оптимизации структуры капитала — достижение роста стоимости чистых активов. Только после кропотливой и эффективной работы по «оздоровлению» имущества, придания
ему статуса ресурсов, обещающих получение прибыли, в будущем, можно начинать рассмотрение вариантов привлечения дополнительных источников финансирования.
Стратегия улучшения системы учета и контроля издержек направлена на организацию системы
управленческого учета в целях концентрации внимания руководства на выявление внутренних резервов, стратегическое и оперативное управление затратами и прибылью, рост конкурентоспособности.
Особого внимания заслуживает управление структурой затрат в части переменных и постоянных,
силой воздействия производственного рычага, уровнем безубыточности и маржинальной безопасности.
Оптимизация учетной политики тесно связана с совершенствованием финансового, налогового
и управленческого учета, выявлением преимуществ калькулирования ограниченной себестоимости
(на основе производственных и переменных затрат), повышения гибкости ценообразования и управления прибылью. Для адекватного отражения деятельности предприятия необходимо исправить
имеющиеся бухгалтерские ошибки, повысить ответственность бухгалтеров за выполняемую работу
и расширить их функции по аналитическому учету.
Стратегия оптимизации прибыли включает ужесточение контроля рентабельности продукции
и стоимости операционных активов, использование возможностей ценовой политики и оптимизации
ассортиментной политики. Стратегия преследует цель выявления добавленной стоимости, заключен-
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ной внутри предприятия в возможных резервах подразделений, способных увеличить свой вклад в покрытие постоянных затрат и получение желаемой прибыли.
Рассмотренная интегрированная антикризисная стратегия И. А. Астраханцева наиболее полно
и комплексно отражает суть антикризисных мероприятий на предприятии и может быть положена
в основу антикризисного стратегического управления на крупных промышленных предприятиях.
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настоящее время заявлен инновационный вектор развития российской экономики. Однако
при этом отсутствуют единые, законодательно определенные критерии для отнесения инвестиционных проектов к инновационным. В этой связи различные нормативные документы по‑разному трактуют понятие инновационного проекта. В качестве основной и наиболее общей черты инновационных проектов можно выделить направленность на получение инновации. В соответствии
с большинством определений, инновация есть внедренное новшество, обеспечивающее ввод в употребление новых товаров, услуг, процессов, либо значительно повышающее эффективность существующих [1].
К инновационным зачастую относят инвестиционные проекты, предусматривающие приобретение
объектов интеллектуальной собственности, а также высокотехнологичного оборудования и новых
технологий (главным образом — зарубежных). Например, приобретение передовой импортной технологии или оборудования может позволить вывести на рынок продукт, ранее внутри страны не производившийся и обладающий конкурентными преимуществами перед зарубежными аналогами за счет
близости к потребителю, либо значительно улучшить эффективность производства и качество продукта, выпускавшегося ранее с использованием устаревшего оборудования или технологий. Этот подход часто применяется оказании государственной поддержки малым предприятиям, кредитовании,
так как позволяет значительно расширить круг потенциальных получателей и минимизировать возможные риски. Такие проекты по своей сути не являются инновационными, так как в них отсутствует
характерное для инноваций внедрение новшеств, и далее рассматриваться нами не будут.
Инновационные проекты, являясь разновидностью инвестиционных проектов, обладают рядом
особенностей. С одной стороны инновационные проекты, в случае успешной их реализации, обеспечивают лучшие показатели эффективности, по сравнению с другими инвестпроектами. С другой стороны, для инновационных проектов характерна более высокая степень неопределенности как технических, так и экономических параметров, что является причиной повышенных рисков. В инновационных проектах, как правило, выше доля затрат на проведение научных исследований и опытно-кон-
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структорских работ (НИОКР). Их реализация требует привлечения высококвалифицированных специалистов и наличия материально-технической базы, часто достаточно узкоспециализированной.
Соответственно и управление инновационным проектом, как разновидностью инвестиционного
проекта, имеет свою специфику. В значительной степени оно направлено на уменьшение неопределенности и снижение рисков. Для этого применяется гибкое управление: работа по проекту разбивается
на несколько этапов с определением целей и постановкой задач для каждого из них, причем цели и задачи каждого последующего этапа могут оперативно изменяться в соответствии с результатами, полученными на предыдущем этапе.
Рядом исследователей [2, 3] жизненный цикл инновации подразделяется на следующие этапы: фундаментальные научно-исследовательские работы (НИР), прикладные НИР, опытно-конструкторские
разработки, внедрение, рост, замедление роста, спад. В публикации мы не рассматриваем фундаментальные научно-исследовательские работы, которые, при серьезных затратах на их проведение, не ставят целью коммерциализацию результатов и поэтому проводятся при государственном финансировании, закладывая базу для прикладных исследований и разработок, финансируемых не только государством, но и коммерческими структурами. В дальнейшем управление инновационными проектами мы
будем рассматривать с этапа прикладных НИР.
Итак, первым этапом реализации инновационного проекта выступает проведение прикладных
НИОКР, требующее единовременных капитальных затрат. Риски проекта на данном этапе максимальны, поэтому привлечение средств инвесторов маловероятно и расходы на проведение НИОКР
могут производиться за счет собственных средств и (или) средств государства. На этом этапе определяется принципиальная возможность достижения ожидаемых характеристик инновационного
продукта, уточняются технико-экономические показатели проекта, и принимается решение о целесообразности, либо напротив, нецелесообразности продолжения его реализации. Основная цель
первого этапа — снижение рисков проекта до приемлемого инвестором уровня. Для проведения
прикладных НИОКР субъектами малого и среднего предпринимательства последним необходимы
доступ к материально-технической базе для проведения исследований (за исключением большинства проектов в сфере информационных технологий), а также привлечение высококвалифицированных специалистов. По этой причине значительная часть малых предприятий, осуществляющих
деятельность в научно-технической сфере, имеют корни в бюджетных научных и научно-образовательных учреждениях, многие из них созданы в соответствии с Федеральный законом от 02.08.2009 г.
№ 217‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Как правило, возможности привлечения средств частных инвесторов субъектами малого и среднего предпринимательства для проведения прикладных НИОКР минимальны, и расходы
на них осуществляются за счет собственных средств и средств государства (например, в рамках программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере). Наряду
с привлечением бюджетных средств на данной стадии для снижения рисков эффективно кооперационное взаимодействие инновационных малых и средних предприятий между собой, а также использование созданной за счет бюджета инфраструктуры поддержки инновационной деятельности (например, технопарков).
Вторым этапом инновационного проекта является коммерциализация результатов, полученных
на первом этапе. Ведется технологическое освоение инновационного продукта: отработка технологии, изготовление промышленных образцов, их производственные испытания, сертификация. На данном этапе привлекаются средства инвесторов, либо заемные средства. По результатам в очередном
приближении уточняются технико-экономических характеристики проекта. Технологические риски
на данном этапе минимизированы. Начинается внедрение инновации на рынок.
Третий этап — расширение рынка (рост). Решающими на третьем этапе являются маркетинговые
мероприятия. Инновационный продукт активно продвигают на рынке, формируя сегмент его потребителей путем рекламы, обучения, сервиса, предоставления дополнительных услуг и т. д. Возможно
расширение объемов производства. При успешной реализации инновационного проекта на третий
этап приходится срок его окупаемости (возврата инвестиций).
В дальнейшем, по мере насыщения рынка, происходит сначала замедление роста, затем стабилизация продаж и их снижение за счет вывода на рынок продукции конкурентов.
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Для повышения финансовой устойчивости и снижения рисков на всех стадиях реализации инновационных проектов субъектами малого и среднего бизнеса может успешно применяться диверсификация. Для этого параллельно с реализацией инновационного проекта предприятие ведет иную деятельность, приносящую доход.
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Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года выявлены основные экономические проблемы, существующие в регионе. Большинство из них возникли еще в 90‑х годах, но их системный и нарастающий характер проявляется уже сейчас и,
если их не преодолеть, эти отрицательные тенденции могут привести к серьезному ухудшению экономики края в будущем.
Ключевыми экономическими проблемами Алтайского края являются:
— Низкая эффективность края, которая обусловлена низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции; недостаточной эффективностью хозяйственной деятельности базовых секторов
экономики, таких как промышленность и сельское хозяйство; недостаточными инвестициями
в основной капитал;
— Высокая дотационность бюджета — более 40 %;
— Несовершенство земельных отношений;
— Отсутствие политики повышения уровня капитализации бизнеса, производственных и земельных активов, экономики края в целом;
— Неразвитость инфраструктуры механизмов поддержки инновационных проектов.
Преимущественно эти проблемы связаны с малой инновационной активностью предприятий края.
Основное влияние на нее оказывает наличие научно-технического потенциала, степень его использования и востребованность результатов научной деятельности. Инновационный потенциал определяется совокупностью ресурсов: материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных и инфраструктурных, поэтому для развития инновационной системы Алтайского края нужно сконцентрироваться на развитии каждого из них.
Анализ тенденций и факторов развития экономики региона за период 2006–2013 годов свидетельствует о том, что инновации постепенно становятся наиболее важной составляющей экономического роста. Приоритетные региональные исследования сосредоточены в области создания новых материалов, живых систем, информационных, химических, энергосберегающих технологий. Особая роль
в обеспечении модернизации, усиления экономической базы региона и его выхода на инновационную
траекторию отводится малому бизнесу. По удельному весу малых предприятий, осуществляющих затраты на технологические инновации, край занимает первое место в России.
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Наука постепенно переориентируется на потребности экономики, в ее развитии отмечаются изменения, связанные с повышением доли предпринимательского сектора как в выполнении, так и в финансировании исследований (73 % в структуре объема работ, выполненных научными организациями
в 2012 году), наблюдается увеличение масштабов поисковых исследований, объемов прикладных работ
в университетах. Практически в три раза за период с 2006 года выросли затраты на научные исследования (1847 млн рублей по итогам 2013 года) и объем выполненных научных исследований и разработок, существенно улучшилась материальная база научных организаций (среднегодовая стоимость основных средств в сравнении с 2008 годом увеличилась в 4 раза и в 2012 году составила 7,3 млрд рублей).
Объем бюджетных инвестиций, направленных в инновационный сектор бизнеса, вырос в 3,3 раза; более чем в 70 раз увеличена поддержка научных коллективов (в сравнении с 2006 годом).
Наблюдается активизация инновационных процессов всех секторов экономики, в том числе традиционных; развитие новых видов экономической деятельности (производство композитов, наноматериалов, биотехнологии); рост инвестиций в научные исследования и разработки (в 2,8 раза к уровню
2006 года; 3575 млн рублей по итогам 2012 года); опережающая динамика развития высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы услуг (фармацевтики, образования, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий). В структуре промышленности отмечаются сдвиги в сторону видов деятельности, характеризующихся коротким жизненным циклом продукции. Лидерами
по объемам отгруженной инновационной продукции в крае становятся производители пищевых продуктов (в 2012 году 46 % в структуре отгруженной инновационной продукции против 13 % в 2006 году),
химии и электрооборудования.
В рейтинге инновационной активности регионов, составленном Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий в 2013 году, Алтайский край улучшил свои позиции, поднявшись на 8‑е место. Но, несмотря на все эти положительные сдвиги, существует ряд факторов, которые сдерживают инновационное развитие региона. Крупные промышленные предприятия
края недостаточно вовлечены в инновационные процессы, преимущественно они вкладывают ресурсы в инвестиции, а не в инновационные проекты. Многие региональные компании используют технологии и оборудование иностранных, а не российских производителей. Также существует проблемы,
связанные с предоставлением информации высшим органам, что сильно затрудняет принятие управленческих решений в сфере инноваций (отсутствие систематизированных данных об объектах инновационной инфраструктуры, кластерах, инновационной деятельности в сельском хозяйстве, строительстве и др.; неполнота статистического измерения малого инновационного бизнеса, особенно микропредприятий).
Для преодоления этих трудностей следует создать базу высококвалифицированных кадров, работающих в сфере инноваций. Этого можно достичь за счет расширения масштабов программ обучения
инновационному предпринимательству и менеджменту. Необходимо расширять существующие практики финансирования инновационных проектов в различных сферах; развивать межрегиональное
взаимодействие на всех этапах инновационного процесса; повышать интерес инновационно активных
предприятий в достоверном и качественном отражении информации.
В целом Алтайский край обладает большим потенциалом для экономического развития, поэтому
важным является правильная организация работы всех субъектов, занятых в инновационной деятельности, ведь именно от их слаженных действий зависит благосостояние региона.
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ыночная экономика по своей сути является нестабильной в отношении всегда существующей
диспропорции между производством и спросом. Рынок постоянно функционирует в нестабильных рыночных условиях, которые, достигая максимальной остроты в ресурсной, финансовой
и технологической сфере, приводят к кризису. В силу известных особенностей перехода России от плановой к рыночной экономике, производственно-хозяйственная деятельность российских предприятий испытала производственные, экономические и финансовые проблемы по причине неготовности
к работе в рыночной среде. Необходимость быстрой адаптации предприятий в рыночной среде в условиях экономической, социальной и политической нестабильности, приводили к возникновению сложных процессов, в том числе в области мотивации и стимулирования труда.
Рыночная среда оказывает влияние на все подсистемы предприятия, приводя их в состояние неустойчивости, что, в конечном счете, может привести предприятие к кризисному состоянию.
Со сменой социально-экономического устройства страны промышленным предприятиям пришлось заново выстраивать механизмы управления. Устоявшийся опыт ведения производственно-хозяйственной деятельности в плановой экономике, производственные мощности, не соответствующие потребностям нарождающейся рыночной экономики, уходящие нерыночные методы управления
предприятиями послужили основными причинами их сложной адаптации в рыночной среде.
Так, проведенная на ряде отечественных предприятий сертификация продукции и производства
на соответствие международным нормам, обязательная при выходе продукции на внешний рынок, показала, что большинство рабочих и специалистов этих предприятий в профессиональном плане не готовы выполнять поставленные задачи. Сложившаяся в стране профессионально-квалификационная
структура рынка рабочей силы мало восприимчива к изменившимся отношениям в сфере производства.
Проводимая кадровая политика отстает от требований обеспечения конкурентоспособности экономики, в частности, становление системы внутрифирменного обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров предприятий, исходя из требований новой экономики, неоправданно затянулось.
Поток негативной информации об экономической ситуации в стране, прогнозы аналитиков, закрытость для персонала сведений о положении дел предприятий создают ощущение незащищенности
у персонала предприятий, и, в конечном счете, сказываются на производительности и качестве их труда. В этой связи одним из значимых стимулов для персонала является уверенность в максимальной защите их рудовых прав и стабильности занятости.
Сложность адаптации предприятий в рыночной среде определяется факторами, в числе которых
рекомендуется выделить следующие.
Макроэкономические факторы, определяющие состояние экономики страны: сохраняющийся высокий процент инфляции, для реального сектора экономики, ухудшение платежеспособности населения, снижение уровня реальных доходов населения; нестабильность валютного курса и высокая процентная ставка за пользование кредитом; рост безработицы; недостаток денежных средств на счетах
предприятий и организаций; высокий процент организаций с кризисными финансовыми явлениями
(в том числе клиентов — потребителей продукции); усиление конкурентной борьбы за рынки продукции и услуг; отсутствие эффективной государственной промышленной политики, регулирующей отношения участников рынка производителей, потребителей, финансовых институтов.
Государственно-правовые факторы, определяющие влияние государства и правовой, налоговой
и других систем на деятельность организации: нестабильность налоговой и таможенной политики
(ставки акцизов, налогов), таможенных правил (ставки пошлин); рост цен отраслей-монополистов
на энергоресурсы, транспорт и т. д.; отсутствие эффективного механизма исполнения решений органов государственной сласти и управления и прочие.
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Социально-демографические факторы: негативные демографические тенденции, рост численности
населения пенсионного возраста; низкий уровень жизни населения в сравнении с промышленно-развитыми странами, негативные тенденции рынка труда и занятости и т. д.
Технологические факторы: государственные приоритеты в развитии отраслей на протяжении длительного времени отдавались сырьевым отраслям и отраслям первого промышленного передела; низкий инвестиционный потенциал и инновационная активность промышленных предприятий и т. д.
Институциональные факторы: продолжение процесса формирования институтов макро и мезосреды.
Влияние внешней среды приводит к изменениям внутриорганизационной среды. К факторам внутренней среды промышленных предприятий, влияющим на их устойчивость в конкурентной рыночной среде, можно отнести следующие:
— производственные: устаревшие технологии производства и оборудование; низкое качество продукции и услуг; неэффективная структура текущих затрат и другие.
— управленческие: несоответствующая требованиям рыночной система управления; отсутствие
действенного контроля за выполнением управленческих решений; нарушения трудовой дисциплины; нерациональная организация труда работников и другие.
— финансовые: неэффективная структура активов (низкая их ликвидность); высокая доля заемного капитала; низкая рентабельность производства; неэффективная долгосрочная и краткосрочная финансовая политика (ее отсутствие) и другие.
— инвестиционные, связанные с неэффективной инвестиционной политикой организации.
— кадровые, связанные с неэффективной кадровой политикой и мотивацией,
— институциональные, обусловленные неэффективностью внутриорганизационных институтов.
Таким образом, состояние большинства обрабатывающих отраслей промышленности России
в частности, машиностроения, характеризуется неконкурентоспособностью на внешних и внутренних рынках, что определяет кризис результатов их деятельности. На микроуровне кризис проявляется
как отклонение от привычного режима функционирования системы или отдельного ее элемента, вызывающее стрессовые реакции, на мезоуровне как значительное изменение функционирования системы, повлекшее необратимые последствия и требующие расширения инновационных процессов, и макроуровне как состояние системы, при котором она становится нежизнеспособной.
Таким образом, специфика внешних факторов определяет стагнацию предприятий, а также отсутствие предпосылок к использованию новых подходов в управлении. Изменения, происходящие в промышленности, способствуют развитию кризисной ситуации и в сфере управления персоналом, в особенности систем мотивации и стимулирования труда. Негативное влияние внешней среды на протяжении нескольких десятилетий накладывает ряд особенностей и на внутреннюю среду промышленного предприятия, на функционирование основных подсистем и их влияния на эффективность мотивационного процесса.
Кризисное состояние промышленных предприятий проявляется в снижающемся уровне конкурентоспособности, что является следствием деградации производственного аппарата, усиливающейся кризисными явлениями макросреды. В свою очередь низкая конкурентоспособность, низкий уровень загрузки производственных мощностей, особенно в период рецессии и спада объемов производства и продаж, снижает финансовую результативность, приводит к отсутствию средств для развития.
Сформированные в советский период регуляторы отношений государства как собственника с персоналом промышленных предприятий не действуют в рыночной среде. Регулирование таких процессов, как начисление и выплата заработной платы, прием и увольнение сотрудников; социальная поддержка работников неэффективно и не обеспечивает стабильность отношений между собственниками и наемным персоналом; при наличии безработицы на территории России, промышленные предприятия испытывают острую нехватку квалифицированных технических кадров. Труд на промышленном предприятии теряет свою привлекательность, на предприятиях наблюдается снижение уровня
компетенций персонала и низкая мотивация на качественный и высокопроизводительный труд. Механизмы мотивации, сформированные в период плановой экономике, разрушены, а внедрение новых
методов, адаптированных к рыночным условиям, сдерживается их отсутствием.
Система стимулирования плановой экономики отличалось преобладанием принудительных методов в работе с персоналом. В таких условиях уровень удовлетворения потребностей персонала оставался на низком уровне. Главной целью стимулирования планового периода было достижение экономических результатов предприятия. В сознание работников целенаправленно идеологически вводи-
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лась идея наивысшей ценности труда. При отклонении от идеологических норм применялись преимущественно отрицательные стимулы.
Существовавшие системы стимулирования включали различного рода элементы стимулирования,
но зачастую они представлялись в виде нематериальных форм стимулирования. Однако в системе стимулирования плановой экономики отдельная роль уделялась социально-бытовой инфраструктуре,
что являлось одной из сильных сторон системы.
Работники становятся простым элементом производственного процесса, они вынуждены мириться
с тяжелым, монотонным трудом, где невозможно проявление творчества. Соответственно, не развиваются интересы, связанные с улучшением условий существования субъектов, труд остается лишь средством выживания.
В условиях рынка действующие методы стимулирования утратили свою актуальность вследствие
изменения внешних условий и финансового состояния предприятий: стал неконкурентоспособным
уровень заработной платы, системы премирования не соответствовали запросам работников и не стимулировали к повышению эффективности трудовой деятельности, а социально-бытовая инфраструктура из‑за отсутствия финансирования практически прекратила свое существование.
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О

собенности развития современных компаний связаны с феноменом перехода к так называемой
«экономике знаний», а именно такому типу экономики, в которой сектор знаний играет решающую роль, а производство знаний является важнейшим источником роста [1]. Развитие компаний в период перехода к экономике знаний должно базироваться, в первую очередь, на росте их интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал — это превращение знаний и неосязаемых активов в полезные ресурсы,
которые дают конкурентные преимущества индивидуумам, фирмам, нациям (К. Брадли) [2].
Чтобы глубже понять суть Управления знаниями, остановимся на понятии «знание» и рассмотрим
его виды, которые предлагают исследователи данного вопроса.
Надо сказать, вопрос очень интересен, т. к. многие даже не задумывались, что существует два вида
знаний: явные и неявные.
Например, явные знания могут быть высказаны, записаны и переданы. Это объективные знания,
выражаемые в правилах и определениях. Их легко собирать, хранить и передавать в электронном виде.
В свою очередь неявные знания включают «ноу-хау», оценки, опыт, интуицию, секреты мастерства
и навыки.
Давайте более подробнее рассмотрим Явные знания:
Явные знания (explicit knowledge) охватывают все те знания, о которых мы знаем, что мы можем
их записать, сообщить другим и ввести в базу данных. Например, медицинские книги с описанием эта-
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пов интенсивной медицинской терапии, в которых содержатся подробные и точные цепочки действий.
Этому вы можете научить кого‑то другого.
Если говорить о Неявных знаниях (tacit knowledge) — это то, о чем мы не знаем, что мы это знаем. К ним относятся: секреты мастерства, опыт, озарение и интуиция. Для примера, одни и те же профессионалы с геолого-разведывательным образованием могут находить нефтяные месторождения
(«чуют»), а другие нет.
Преобразование знаний в пределах одной формы или при переходах между формами происходит
в результате следующих процессов:
• Социализация (tacit to tacit) — включает формирование и передачу неявных знаний в коллективных формах (дискуссии, семинары, команды и т. п). При этом чаще всего это происходит без создания
явных знаний.
• Отчуждение (tacit to explicit) — происходит путем концептуализации неявных знаний, извлечения
и выявления их и, в конечном счете, их формулировании и фиксации в той или иной форме как итог
дискуссий, семинаров, мозгового штурма и т. п.
• Комбинирование (explicit to explicit) — осуществляется в ходе распространения явных знаний,
в процессе составления обзоров и сводных отчетов. Увеличение явных знаний происходит здесь
за счет пополнения баз данных коллективного пользования, классификации и систематизации файлов
и документов и т. п.
• Усвоение (explicit to tacit) — осуществляется в процессе чтения и изучения документов из баз данных, журналов и книг. Это приводит к усвоению знаний, которые были созданы другими (возникновению новых неявных знаний у познающего субъекта), а также, возможно, к созданию новых знаний
в результате мыслительной деятельности в процессе познания [3].
Попробуем прокомментировать данный подход на примере гипотетической компании, создающей
некие товары. Работник, непосредственно работающий с потребителями (фронтальные работники),
замечает, что потребители не всегда бывают удовлетворены какой‑то характеристикой создаваемого
изделия (например, размером) и делится своими замечаниями с другими работниками. В данном случае имеет место социализация — передача неформализованного знания другим сотрудникам и его обобщение как вывод относительно желательности изменения качеств товара.
Данный вывод становится основой для формирования технического задания конструкторскому
бюро фирмы на поиск путей изменения (уменьшения) размеров производимого изделия. Это отчуждение, в ходе которой неявное знание относительно неудовлетворенности потребителей преобразуется в конкретные формализованные требования для будущих разработчиков.
Техническое задание на проведение исследований по поиску возможностей уменьшения размеров
изделия становится основой деятельности конструкторского бюро, возможно, с привлечением исследовательского подразделения. В ходе исследований и разработок происходит комбинирование — превращение формализованного знания относительно желаемых изменений изделия в другое формализованное знание относительно нового производственного процесса, позволяющего производить товары меньшего размера.
После этого следует стадия освоения нового производства, то есть социализация, при которой
формализованные знания относительно основ нового производства превращаются в неявные знания
и навыки работников по производству и продаже нового изделия.
На новом этапе работающие с непосредственными потребителями получают неформализованные
знания об отношении потребителей к новому товару, при этом неявные знания относительно особенностей его продаж превращаются в неявные знания о пожеланиях потребителей к его характеристикам. Иными словами, происходит социализация.
Процесс переходит на следующий виток.
Из приведенного примера очевидна еще одна особенность принятого в японских фирмах процесса управления знаниями, а именно вовлечение в процесс все новых подразделений. Действительно, его
источником стали работники, непосредственно работающие с потребителями. Очевидно, формализация их требований и их передача разработчикам потребовала вмешательства руководителей фронтального подразделения и, вероятнее всего, представителей высшего менеджмента компании. На следующем этапе к процессу подключаются работники конструкторского бюро и исследовательского подразделения. Их результаты реализуют производственные подразделения, реализация готового товара
поддерживается работниками, непосредственно работающими с потребителями.
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При хорошей организации процесса управления знаниями на всех стадиях процесса обеспечивается коллективное обсуждение возникших проблем, в процесс вовлекаются практически все подразделения компании.
Попробуем показать, как в использованном примере будет происходить процесс создания и внедрение в производство нового образца продукции в отечественной компании. Обычно в отечественной практике новые товары и технологии создаются в результате работы исследователей и разработчиков путем преобразования формализованного знания относительно открытых новых возможностей в также формализованные знания относительно возможностей применения новых технологий.
Этот процесс полностью соответствует предложенному И. Нонакой термину комбинирование.
В процессе внедрения новых технологий формализованные знания преобразуются в неявные знания и навыки работников, их реализующих и создающих в результате новые товары. Иными словами,
происходит процесс усвоения. Отметим, что к усвоению можно отнести большинство процессов внедрения новшества, в том числе и его использование в соответствии с инструкцией.
В процессе реализации новой технологии происходит обмен неявными знаниями и навыками работников как производящих продукт, так и реализующих его. Согласно терминологии И. Нонаки,
это — процесс социализации.
Если на приведенный стандартный процесс внедрения инноваций в отечественных компаниях посмотреть с точки зрения сформулированных И. Нонакой принципов управления организационным
знанием, можно отметить три особенности, приводящие к низкой эффективности инновационной
деятельности российских компаний:
• процесс является линейным, то есть он не замкнут и в результате не обеспечивается его непрерывность, и это не позволяет обеспечить при разработке новых изделий обратную связь от потребителя;
• источником процесса являются исследования и разработки (комбинирование), а не выявление
потребностей клиентов (социализация), что также не соответствует ориентации разработок
на потребителей;
• в процессе отсутствует преобразование неявного знания в формализованное (отчуждение),
что нарушает непрерывность преобразования организационного знания.
Как следствие процесс создания знания в российских компаниях не обеспечивает собственного
расширения и охвата новых подразделений организации, как это происходит в японских компаниях
[3]. Это является одной из причин того, что отечественные компании плохо внедряют инновации и новые знания, которые, как было отмечено выше, становятся важнейшим источником роста современной экономики.
Итак, при управлении отечественными компаниями следует искать пути активизации роста и повышения эффективности использования интеллектуального капитала организации и применять элементы современных технологий создания организационного знания. Управление процессом создания
нового знания позволило бы сделать более эффективным инновационный процесс в России, поскольку исследователи и разработчики были бы в своей деятельности четко ориентированы на нужды потребителей, а производители — заинтересованы в результатах как основе повышения собственной
конкурентоспособности.
Для этого необходимо превратить процесс создания и внедрения новшеств из линейного в циклический, обеспечить обратную связь от потребителя на основе периодического обмена неформальным
знанием (социализация) и его преобразованием в явное (отчуждение). Таков возможный путь повышения эффективности управления отечественными компаниями на основе развития интеллектуального капитала и использования технологий управления организационным знанием.
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П

оследствия мирового финансово-экономического и политического кризиса не могли не отразиться на состоянии российской экономики, которая является составной частью мировой
экономики. В таких условиях вопросы выживаемости, поддержания конкурентоспособности
для всех хозяйствующих субъектов приобретают особую значимость. Поэтому одним из актуальных
направлений обеспечения конкурентоспособности организационно-экономических структур на всех
уровнях управления являются региональные транспортно-логистические комплексы, которые выполняют важную инфраструктурную роль в народном хозяйстве. В сложившихся условиях кризиса обостряется проблема неоправданно высоких транспортных логистических издержек, которые, учитывая огромные расстояния в нашей стране, становятся сдерживающим фактором для развития всей
российской экономики [4, 234].
В настоящее время в рыночных отношениях прослеживается характерное усиление и ужесточение
конкурентной борьбы, а логистика представляет собой мощное средство развития сферы транспортно-логистических услуг России. По мнению ведущих зарубежных и российских специалистов, в данном сегменте российской экономики использование современного логистического инструментария
позволяет существенно снизить общие экономические издержки, в среднем, такое снижение составляет 12–33 %, а расходы на транспортировку — примерно на 20–23 %. Стоит заметить, что развитию логистики в развитых странах уделяется существенное внимание, выделяются огромные финансовые ресурсы, что позволяет их экономикам поддерживать конкурентоспособность на очень высоком уровне.
К примеру в США согласно аналитических данных, на логистику приходится приблизительно 10,2 %
ВВП. К началу 2015 года затраты промышленности США на грузовые перевозки составили 623 млрд
долларов, более 389 млрд долларов пошли на складирование и содержание запасов, еще 40 млрд долларов на административные и управленческие виды деятельности, связанные с логистикой [6, 8]. В целом расходы составили 1052 млрд долларов. То есть можно сделать вывод, что инвестиции в транспортные и распределительные мощности, не принимая во внимание собственные капиталовложения,
оцениваются в сотни миллиардов долларов.
Согласно оценки экспертов, в настоящее время, около 9 % российских компаний имеют четко проработанную логистическую стратегию. Это и объясняет тот факт, что в США и Западной Европе доля
логистических издержек в цене товара составляет всего около 11,5–12 %, тогда как в России эта величина доходит до 35–37 %. Разница в этих показателях это и есть та цена, которую приходится платить российскому бизнесу за отсутствие развитой стратегии в области логистики [5, 97].
Для решения выше перечисленных вопросов необходимы совершенно новые инструменты многоцелевой оптимизационной модели логистического управления региональными транспортно-логистическими комплексами, реализация которых позволили бы в значительной мере снизить транспортнологистические расходы в процессе движения грузопотока.
Основой прогрессивного логистического подхода к региональному развитию транспортно-логистических комплексов является типовая региональная модель развития транспортно-логистических комплексов [6, 19]. С точки зрения автора, рассматриваемая модель, включающая организационно-экономические компоненты инновационной региональной транспортно-логистической системы,
с учетом специфических структурных особенностей может стать объединяющей организационно-методической основой для участников и их взаимодействия в рамках национальной логистической сети.
При этом состав основных участников и их организационно-информационное взаимодействие
в рамках региональной стратегии развития транспортно-логистических комплексов отражает многообразие взаимосвязей и управленческих отношений, которые могут быть реализованы в конкретных
бизнес-проектах.
В Транспортной стратегии России на период до 2020 г. грузоемкость экономики России оценивается на уровне 9,5 тонно-километров на 1 доллар произведенного ВВП. Доля товарного производства со-
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ставляет примерно две трети от ВВП. Более 50 % товарных потоков связаны с внешнеторговыми поставками.
Концептуальная региональная модель развития транспортно-логистических
комплексов
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Рисунок 1 — Концептуальная региональная модель развития транспортно-логистических комплексов.
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В современных условиях рыночной экономики главным инструментом развития транспортно-логистической сети Российской Федерации, повышения ее конкурентоспособности и объемов продаж
ее услуг на внутреннем и внешнем рынках должны стать именно логистические центры. Данные логистические центры должны проводить мониторинг рынка поставок товаров, а также рынка всех сопутствующих услуг, необходимых для осуществления указанных поставок. По результатам данного мониторинга выше указанных рынков, логистические центры должны разрабатывать, продвигать и реализовывать проекты комплексного транспортно-логистического обслуживания поставок товаров
на условиях «от двери до двери», «все включено» и «точно в срок».
Таким образом, комплекс мероприятий по мониторингу, прогнозированию и формированию спроса на транспортно-логистические услуги со стороны поставщиков товаров, позволит формировать заказ на развитие транспортно-логистической инфраструктуры логистическим центрам. Подводя итоги
всего выше сказанного, можно сделать вывод, что логистическая стратегия управления транспортом
позволяет взглянуть на транспорт по‑новому, как на составную часть единого экономического процесса движения материального потока. Что и позволит минимизировать издержки движения материального потока по всем логистическим цепям.
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В

условиях экономики знаний самым важным ресурсом, обеспечивающим формирование и рост
инновационного потенциала региона, является интеллектуальных капитал.
Образование — как система формирования интеллектуального капитала и одна из главных
составляющих процесса производства инноваций — создает базовые условия для формирования и роста инновационного потенциала региона.
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В программе «Российское образование 2020: модель образования для экономики, основанной
на знаниях» было обозначено важнейшее отличие новой модели образования, заключающееся в практическом признании принципа меритократичности и высокой ценности таланта.
Реализация этого принципа, на наш взгляд, заключается в последовательном процессе сохранения,
формирования и развития творческого мышления детей и молодежи.
Последние годы активность студентов высших учебных заведений в творческой, научной и исследовательской и проектной деятельности возрастает за счет увеличения престижа науки. Но темп роста
этой активности в России значительно ниже, чем темп роста инновационных процессов в мире. Это
свидетельствует, прежде всего, о том, что процесс активизации научно-исследовательского и предпринимательского потенциала молодежи заключается, прежде всего, в активизации творческого и интеллектуального мышления детей на ранних этапах самоопределения. То есть формирование интеллектуального потенциала региона — задача не только высшей школы, но и общеобразовательной. Только в результате непрерывного и системного взаимодействия школы и вуза может сформироваться эффективная модель формирования и развития творческого мышления и проектной деятельности детей
и молодежи.
На сегодняшний день существует ряд предпосылок для создания этой модели в Алтайском крае:
1. Принят Закон об образовании, одним из приоритетных направлений выделяющий развитие интеллектуального и творческого потенциала нации. Однако, из‑за отсутствия целостности системы
подготовки специалистов, учебных программ и учебно-методических комплексов, реализация данного направления проходит медленно;
2. Осуществлен переход на двухуровневую систему высшего образования, позволяющую осуществлять процесс профессионального самоопределения и профориентации в несколько этапов. При этом,
строго стандартизированные образовательные программы ФГОС не ставят своей целью формирование предпринимательского духа молодежи;
2. На базе ФГБОУ ВПО АлтГТУ действует Научно-инновационное управление — структурное подразделение университета, обеспечивающее организацию и координацию научных исследований, проведение единой научной политики университета, осуществляющее организационно-техническое сопровождение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и научно-инновационной деятельности. Тогда как понятие «проектная деятельность» в процессе образования вводится лишь на этапе
магистратуры и аспирантуры. Активизация научно-исследовательской деятельности при отсутствии
проектной — основная причина остановки проектов еще до этапа коммерциализации;
3. Реализуется ряд государственных и частных программ поддержки инновационной деятельности,
эффективной реализации которых мешает низкая информированность целевой аудитории.
Все вышеперечисленное замедляет инновационный процесс «идея-инвенция-новация-инновация»,
снижая тем самым инновационную активность молодежи в регионе. Поэтому необходимо создание
эффективной модели сохранения, формирования и развития творческого мышления и проектной деятельности детей и молодежи путем решения ряда задач:
1. Создание Центра коммерциализации молодежных инновационных проектов на базе ИЭиУ
ФГБОУ ВПО АлтГТУ;
2. Формирование методики сопровождения молодежных инновационных проектов от формирования идеи до коммерциализации результатов НИОКР;
3. Обеспечение интеграционных процессов образовательных учреждений разных уровней и субъектов инновационной инфраструктуры;
4. Разработка и реализация программ дополнительного образования инновационного типа по формированию и развитию научно-технического творчества, проектного мышления и предпринимательских компетенций у детей и молодежи в образовательных учреждениях разных уровней;
5. Подготовка специалистов для формирования и развития научно-технического творчества, проектного мышления и предпринимательских компетенций у детей и молодежи и коммерциализации
молодежных инновационных проектов.
Модель сопровождения молодежных инновационных проектов от этапа формирования идеи
до коммерциализации результатов НИОКР на базе «Центра коммерциализации молодежных инновационных проектов на базе Института экономики и управления ФГБОУ ВПО АлтГТУ» представлена
на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Модель сопровождения молодежных инновационных проектов от этапа формирования идеи
до коммерциализации результатов НИОКР на базе Центра коммерциализации молодежных инновационных
проектов

Результатами будут являться:
1. Модель сопровождения молодежных инновационных проектов от этапа формирования идеи
до коммерциализации результатов НИОКР;
2. Методика оценки перспективности и коммерциализуемости молодежных проектов на ранних
стадиях инновационной деятельности;
3. Методика формирования регионального портфеля молодежных инновационных проектов;
4. Методическое обеспечение коммерциализации молодежных инновационных проектов;
5. Программа дополнительного образования и профориентации для учеников средних общеобразовательных учебных заведений, направленная на сохранение развитие творческого мышления
и предпринимательского духа у детей;
6. Программа дополнительного образования инновационного типа для студентов и магистрантов
высших учебных заведений, способствующая активизации проектной деятельности и повышению
предпринимательских компетенций у молодежи;
7. «Школа Знаний» на базе МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ» и Научно-инновационного управления
ФБОУ ВПО АлтГТУ;
8. «Центр коммерциализации молодежных инновационных проектов на базе Института экономики
и управления ФГБОУ ВПО АлтГТУ».
Эффективность может быть оценена по следующим показателям:
1. Числом вовлеченных в инновационную проектную деятельность детей и молодежи;
2. Количеством разработанных учебно-методических комплексов, включающих учебные пособия,
конспекты лекций, лабораторные практикумы и т. д.;
3. Количеством молодежных инновационных проектов, формирующих региональный портфель
инновационных проектов.
Научная новизна заключается в построении элементов модели сопровождения молодежных инновационных проектов в Алтайском крае. Практической значимостью является решение ряда актуальных для края проблем, включая повышение интеллектуального потенциала и активизацию инновационных процессов в Алтайском крае.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О. А. Самусева, Ю. М. Ильиных
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Научный руководитель — Ю. М. Ильиных, к. э.н., доцент

П

одъем экономики Алтайского края, чем дальше, тем больше, сталкивается с проблемой неразвитости производственной инфраструктуры. При нынешнем состоянии производственные мощности не только не способствуют росту экономики, но и создают постоянную угрозу импортной зависимости. К ведущим отраслям промышленности Алтайского края принято относить в первую очередь машиностроение и металлообработку, химическую, фармацевтическую, легкую
и пищевую промышленности.
Легкая промышленность долгое время оставалась ведущей отраслью в крае. В современных условиях неограниченного импорта по демпинговым ценам товаров из‑за рубежа, отрасль стала непривлекательной для инвесторов. Здесь остро встала и проблема нехватки кадров, связанная с низкой заработной платой. Крупнейшее действующее предприятие отрасли — ЗАО БМК «Меланжист Алтая», задействовавшее треть от общего числа трудоустроенных в легкой промышленности региона и с удельным
весом в производстве в 98 % находится в состоянии кризиса, используя свой производственный потенциал менее чем на половину. Основными причинами выступают высокий износ оборудования, нехватка средств, высокая себестоимость продукции и отсутствие госзаказа [3].
Сфера машиностроения также находится под угрозой в связи с давлением зарубежных производителей. Машиностроительные предприятия нуждаются в модернизации, замене изношенных основных
средств, а, следовательно, требуют значительных инвестиционных вложений. Низкая рентабельность
отрасли, связанная с ростом цен на энергоносители и металл, приводит к снижению конкурентоспособности продукции, особенно на потребительском рынке. В результате зарубежные компании вытесняют алтайские товары с традиционных рынков. При условии сохранения данной тенденции часть
предприятий вовсе прекратят свое существование либо будут вынуждены перепрофилировать свое
производство.
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Химическая промышленность и производство резиновых и пластмассовых изделий в Алтайском
крае сохраняет свои позиции. В этой отрасли задействовано 10 крупных и около 100 мелких предприятий. Среди них самые известные ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», выпускающий более 20 наименований шин, и ОАО «Кучуксульфат» — единственный в стране производитель сульфата натрия.
Собственная хорошо развитая химическая промышленность обеспечивает сельское хозяйство региона высококачественными удобрениями и средствами химизации. Для дальнейшего развития химической отрасли имеется мощный потенциал, но в то же время и она нуждается в технологическом перевооружении. Конкурентоспособность отрасли до последнего времени обеспечивалась низкой себестоимостью сырья и минимальными транспортными расходами. Снижение пошлин на импорт в связи
с вступлением России в ВТО и дефицит средств привели к ужесточению конкуренции и сокращению
объемов производства, так как качество многих видов продукции зарубежного производителя на порядок выше, чем у отечественного.
На территории всей страны известна уникальная фармацевтическая продукция ведущих предприятий Алтайского края. Алтайский биофармацевтический кластер, отличительной особенностью
которого является продукция, основанная на уникальных биоресурсах края, что дает возможность
конкурировать с импортными производителями, является одним из драйверов алтайской экономики.
В Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 г. Алтайский край отнесен к наиболее значимым регионам в сфере производства фармацевтической продукции [1, С. 126]. Для того, чтобы наша фармацевтическая продукция (лекарственные средства, биологически активные добавки, функциональное питание, косметика) выдержала конкуренцию, как ценовую, так и неценовую, с зарубежными аналогами необходима поддержка государства и значительные
объемы отечественных и зарубежных инвестиций в основные фонды на техническое переоснащение
и разработку оригинальных лекарств.
В силу специфики географического положения Алтайского края город Барнаул имеет значительную сырьевую базу для развития пищевой промышленности. По итогам работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона отрасль демонстрирует положительную динамику производства продуктов питания. Индекс производства пищевых продуктов составил 100,2 %. Объем отгруженной продукции собственного производства превысил уровень прошлого года на 17 % и составил 57,2 млрд рублей [2]. Для того, чтобы отрасль и дальше сохраняла свои позиции, необходимо
обеспечить комплексную глубокую переработку всего сельскохозяйственного сырья, производимого в крае, что подразумевает диверсификацию производства и внедрение наукоемких технологий, техническое перевооружение существующих предприятий. Необходимо также и дальше расширять рынки сбыта, интегрируя предприятия в систему межрегиональных и мировых рынков пищевых продуктов. Не стоит забывать и о проблемах научного и кадрового обеспечения отрасли. Здесь предполагается развитие отрасли на основе наукоемких подходов и инновационных решений, формирование квалифицированного промышленно-производственного персонала и его стимулирование. Нельзя не сказать о необходимости формирования благоприятных институциональных условий развития отрасли,
куда должны входить меры по снятию административных барьеров, формированию условий развития
деловой среды и созданию новых и укреплению существующих отраслевых союзов.
Таким образом можно сделать вывод о том, что наиболее важными задачами в реализации промышленной политики края должны стать обновление и модернизация основных производственных
фондов, ресурсосбережение, снижение издержек производства, восстановление системы обучения
подготовки и переподготовки кадров, стабилизация финансового положения предприятий и улучшение инвестиционного климата в отраслях промышленности. Для наиболее эффективной работы и повышения конкурентоспособности предприятиям края также необходимо наладить межотраслевое
взаимодействие. Алтайский край — один из лидеров внедрения кластерного подхода в практику регионального управления. Дальнейшая активная поддержка кластеров позволит алтайским производителям конкурировать с зарубежными предприятиями и стать лидерами в ряде отраслей на внутреннем
и внешнем рынках [4, С. 112].
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ВУЗАХ, НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА
Е. А. Толочко
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
Научный руководитель — О. Н. Соколова, к. э. н., профессор

В

настоящее время государство проводит реформы и предлагает различные варианты решения
задач инновационного развития России. Необходимым условием для формирования инновационной экономики и подготовки квалифицированных кадров является эффективная система инновационной деятельности высших учебных заведений.
С принятием Федерального закона от 02.08.2009 г. № 217‑ФЗ вузы получили возможность создавать
малые инновационные предприятия (далее — МИП), причем как единолично быть его учредителем,
так и привлекать других лиц в качестве соучредителей данного предприятия. Малые инновационные
предприятия являются важным составляющим компонентом инновационной системы, а также ключевым фактором в обеспечении устойчивого экономического роста и инновационного развития регионов [2]. МИП нацелены на получение прибыли за счет реализации востребованной на рынке наукоемкой продукции и оказания высокотехнологичных услуг [1].
Целью создания данных предприятий при вузах является, в том числе, адаптация исследований
и разработок к требованиям реального сектора экономики и обеспечение их коммерциализации.
МИП при вузах должны стать механизмом по стимулированию развития эффективных связей: между
научно-образовательным и производственным сектором экономики.
Процесс создания малых инновационных предприятий (МИП) при вузах является новым для России, и характеризуется недостаточно разработанным механизмом формирования и функционирования МИП. Методические вопросы создания и развития МИП при вузах, являются недостаточно разработанными [3].
При проведении анализа создания малых инновационных предприятий выяснилось, что по итогам
4 квартала 2014 года, в базу данных учета уведомлений были занесены сведения о 2690 МИП, что свидетельствует о снижении инновационной активности вузов. Это связано с наличием организационнометодических, финансовых трудностей, а также проблемами маркетинга научных разработок и порядка учета уведомлений о деятельности МИП [4].
На данный момент в СФО зарегистрировано 423 МИП. К ключевым проблемам при создании
и развитии МИП можно отнести низкую коммерческую эффективность научных разработок, а также
нехватку квалифицированных менеджеров в области инноваций [6].
Формирование пояса МИП вокруг вузов г. Барнаула реализуется с осознанием серьезной необходимости совершенствования комплексной системы развития научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ региона. По распределению МИП по округам Алтайский край
занимает 3 место. Лидером по количеству МИП в г. Барнауле является АлтГТУ.
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С целью выявления барьеров, существующих в деятельности МИП в г. Барнауле, был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие руководители 18 из 53 возможных МИП. Большинство
опрошенных составили мужчины старшей возрастной группы.
В ходе исследования были выявлены основные проблемы и барьеры мешающие успешному функционированию МИП, также выяснились наиболее приоритетные виды государственной поддержки
МИП. Главные трудности, с которыми сталкиваются МИП в г. Барнауле заключаются в слабой материально-технической базе вузов, отсутствии спроса на продукцию и услуги, низкой мотивации деятельности персонала низком уровне государственной поддержки инновационной деятельности.
Итоги экспертного опроса руководителей МИП свидетельствует о наличии стремления к развитию
инновационного бизнеса и расширению научно-технической сферы в г. Барнауле, несмотря на существование всех вышеперечисленных проблем функционирования МИП.
Рассмотрев пути совершенствования деятельности инновационных компаний при вузах можно отметить, что в г. Барнауле на сегодняшний день наблюдается ряд положительных преобразований, направленных на поддержку развития инновационной инфраструктуры, призванной связать университеты и бизнес — два ключевых звена тройной спирали.
В качестве мер, способствующих развитию малых инновационных предприятий при вузах, стоит
отметить целесообразность развития службы коммерциализации и юридической поддержки, патентные отделы при вузах, которые позволят регистрировать инновационные компании в вузах в соответствии с законодательством и получать впоследствии соответствующие налоговые льготы.
Производственно-технологическая инфраструктура поддержки малых инновационных предприятий в России все еще находится на стадии своего становления и развития, что не способствует развитию их деятельности. В связи с этим, представляется актуальным рассмотреть возможность создания бизнес-инкубаторов в вузе не только в форме хозяйственных обществ, как установлено законом,
но и в форме производственных кооперативов, которые больше подразумевают под собой объединение личных трудовых вкладов, нежели другие организационно — правовые формы.
В качестве стимулирующих мер для инновационных предприятий в вузах целесообразно внесение
поправок в налоговое законодательство, которые будут заключаться в снижении налоговых платежей
в зависимости от величины затрат на НИОКР по двум направлениям: уменьшения текущих налоговых
платежей в момент осуществления НИОКР и ускоренной амортизации стоимости НИОКР и нематериальных активов на балансе предприятий.
В связи с тем, можно сформулировать следующие задачи в направлении развития МИП в г. Барнауле, и в целом в Алтайском крае в сфере коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности:
— стимулирование участия МИП в конкурсах поддержки малому предпринимательству на региональном и Федеральном уровнях;
— ежегодное проведение в вузах инвентаризации РИД, с целью создания профессорско-преподавательским составом вузов коммерчески привлекательной интеллектуальной собственности;
— повышение активности преподавателей, аспирантов и студентов в работе МИП;
— организация методической помощи МИП по проблемам защиты интеллектуальной собственности, составлению бизнес-планов, экспертной оценки проектов и др.
— необходимым является создание в регионе единой базы данных, содержащей актуальную формализованную информацию о мерах и инструментах поддержки субъектов инновационного
предпринимательства, местах и условиях их предоставления;
Подводя итоги, можно сделать вывод, что государство осваивает системные и программные средства управления инновационными процессами, находит правовые, организационные, финансовые
и информационные средства поддержки и стимулирования науки и малого наукоемкого бизнеса [5;6].
В свою очередь, вузы должны содействовать расширению деятельности инновационного сектора
экономики, обеспечить проведение эффективной национальной промышленной политики, стимулировать инновационную активность малых производственных предприятий, что будет способствовать
инновационному прогрессу не только г. Барнауле, но и Алтайского края в целом.
Стимулирование и развитие малых инновационных предприятий при вузах должно стать ключевым звеном развития региональной вузовской инновационной инфраструктуры, развития консалтинговой и образовательной части региональной высшей школы, продвижения и внедрения результатов
научных исследований в региональную экономику и производство.
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В

иртуальные предприятия в настоящее время являются одной из новых организационных форм
предприятий. На развитие новых форм организации и управления предприятием в большей степени повлияло растущее значение качества товара, его цены и степени удовлетворения потребителей, глобализация рынков, повышение важности устойчивых отношений с потребителями (индивидуальными заказчиками), а также растущее значение степени применения новых информационных
и коммуникационных технологий.
Пространство виртуализации включает четыре категории явлений — виртуальный рынок, виртуальную реальность, внутриорганизационные и межорганизационные сетевые объединения. Последние охватываются одним понятием — виртуальные организационные формы. Во внутриорганизационных формах степень выражения виртуальности как соответствие ее специфическим признакам
ниже, чем в межорганизационных формах. В виртуальном пространстве границы между категориями
и типами виртуализации могут пересекаться.
Под виртуальным рынком понимаются предлагаемые системой Интернет коммуникационные
и информационные услуги коммерческого назначения. Элементами электронного рынка являются:
1) Свободный доступ к рынку и равноправие партнеров.
2) Добровольное участие и подверженность рыночных событий влиянию участников.
3) Повышение прозрачности рынка с одновременным снижением различий в степени информированности партнеров.
Виртуальные рынки, действующие в реальном масштабе времени, позволяют осуществлять торговлю, охватывающую весь мир, круглосуточно, в результате чего теряют смысл связанные с пространством и временем представления о рынке, а соответствующие услуги способствуют снижению издержек и росту эффективности торговли вообще и сбыта в частности, а также повышению удовлетворенности клиентов. Стержневыми словами здесь являются виртуальные покупки, банковские операции,
обучение, виртуальные ярмарки, виртуальные издательства, электронная торговля и тому подобное.
В настоящее время уже работает множество межорганизационных динамичных сетей, которые выходят за границы одного предприятия:
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1) Временная модульная сеть объединяет системных партнеров с явно выраженной ориентацией
на ключевые компетенции. Для такой сети характерны низкая заменяемость партнеров, ограниченность сроков существования, асимметричная зависимость партнеров по сети. Кооперация компаний
Merсedes и Swatch (Smart Car) показывает, каким образом системным партнерам удается распределять
риски по инвестициям и добиваться намеченных результатов;
2) Сеть для выполнения отдельных заказов рассчитана на мобилизацию ориентированных на проект высококлассных ресурсов. Предусмотрена заменяемость партнеров, сроки заказов строго ограничены, зависимость партнеров по сети симметрична. В земле Баден-Вюртемберг консультационное агентство ABAG по переработке отходов организует по заказу группы для решения соответствующих задач. Работа сети свидетельствует, что силами малочисленного постоянного коллектива можно
добиться эффективного выполнения заказов даже в государственном секторе. В Германии работает
еще несколько аналогичных виртуальных образований;
3) Целевые сетевые объединения в сфере воздушных и автомобильных перевозок, страхования,
а также в химической промышленности показывают, каким образом с помощью виртуальной кооперации могут быть предложены рынку «умные» решения. Гибкие сети позволяют оптимизировать услуги клиентам. Кооперация в таких сетях, отличающихся высокой степенью открытости и симметричной зависимостью партнеров, рассчитана на предложение общих решений;
4) Централизованно управляемая сеть практикуется, в частности, компанией Nintendo. Опыт подобного виртуального предприятия демонстрирует возможность выживания с помощью действующей в мировом масштабе сети с заменяемыми партнерами, которая ориентируется на собственные
ключевые компетенции. Фирма специализируется на координации и управлении производственными процессами. Классическим примером использования подобных виртуальных форм могут служить
брокерские сети с асимметричной зависимостью партнеров. Характерны гибкость принятия решений
(типа «производить или покупать») и односторонняя заменяемость партнеров; • долгосрочные сетевые пулы служат для создания ориентированных на заказ виртуальных предприятий. Основой сотрудничества является доверие к партнерам и общие ценностные ориентиры. Для подобных пулов свойственна симметричная зависимость сетевых партнеров. Примером предприятия этого типа может
служить немецкая региональная организация Euregio. Подобное виртуальное образование наибольший интерес представляет для мелких и средних предприятий, которые благодаря такой кооперации
обеспечивают возможность получать заказы и снижать издержки;
5) Междисциплинарные сети знаний являются объединением носителей «ноу-хау» (отдельных лиц
или организаций). Характеризуются централизованным управлением, выходящим за рамки выполнения отдельных заказов, симметричной зависимостью партнеров. Создание подобной сети знаний
и последовательная ориентация на производственные «ноу-хау» позволили тайваньской высокотехнологичной фирме Startek добиться мирового признания;
6) Сети для крупных проектов являются открытыми организациями, нацеленными на рациональное объединение ресурсов. Для привлечения ключевых компетенций и финансов на мировом рынке
ими широко используется система Интернет;
7) Специальные сети ориентируются на выполнение отдельных заказов с цифровой передачей данных. Используются услуги системы Интернет. С помощью таких сетей к участию привлекаются всемирно известные высококлассные партнеры.
Для функционирования временного сетевого объединения, выходящего за границы отдельной
фирмы, жизненно необходимо последовательное и эффективное использование современных информационных и коммуникационных технологий. Электронные торги товарами и услугами (электронный бизнес) базируются на эксплуатации системы Интернет как всемирно принятой коммуникационной платформы. Без внутренней сети немыслимы и гибкие внутрифирменные формы разделения труда на базе трансфера знания.
Отличительным признаком гибкой формы сотрудничества за рамками одного предприятия является также динамичная увязка и объединение компетенций партнеров. Практика показывает, что каждый участник сети располагает конкурентоспособными ключевыми компетенциями, которые позволяют создать «лучшую в своем роде организацию». Для производства в соответствии с заказом товаров и услуг привлекаются лучшие внутренние и внешние ресурсы, которые имеются у партнеров
или арендуются у третьей стороны.
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Объединение ресурсов при создании виртуальных организаций характеризуется территориальной
независимостью, иначе говоря, формирование ресурсных пулов и решение задач по принципу разделения труда происходят невзирая на региональные границы. Сотрудничество часто носит временный
характер или организуется на определенный срок. Преимущества виртуальных сетей в таком случае
очевидны: расширение действующего ресурсного потенциала идет без утраты гибкости; внутренняя
координация осуществляется с помощью информационной технологии, подкрепленной культурой
взаимного доверия; возможно параллельное управление самыми разнообразными процессами производства благ. Виртуальное предприятие делает больше из того немногого, чем располагает, так как оно
вместо капиталовложений в машины и оборудование может использовать сети носителей компетенций.
Растущая виртуализация ведет и к изменению традиционных представлений о границах отраслей.
Роли отдельных участников рынка, например на разных этапах сбыта, надо определять заново. Возникают нетрадиционные инновационные пакеты товаров и услуг. Все это требует нового определения
правил рыночной игры.
Первым импульсом к образованию виртуального предприятия является поступление рыночного
заказа, для выполнения которого формируется виртуальная сеть из партнеров по производству товаров и услуг. Все участники исходя из своих ключевых компетенций предоставляют в распоряжение новой организации необходимые ресурсы (кадры, сырье, управленческие структуры, финансовые средства и пр.) и способности («ноу-хау», специальные знания).
Информационные и коммуникационные услуги оптимизируются в соответствии с новыми требованиями посредством сети электронно-технических средств, благодаря чему заказ клиента исполняется быстрее, лучше, дешевле, гибче. Для осуществления последующих заказов на базе уже действующего предпринимательского пула создаются новые виртуальные сетевые конфигурации.
Сроки существования виртуальной организации зависят, в частности, от времени, необходимого на ее создание. Продолжительность работы виртуальной сети непосредственно определяется поставленными перед ней целями, поэтому партнерство может быть длительным или краткосрочным.
На сроки функционирования влияют также размеры заказов. Создание и работа виртуальных предприятий требует решения не только производственных вопросов. Хотя успех пионерных виртуальных
организаций очевиден, а шансы на успех формируемых виртуальных сетей вполне реальны, в более
широком контексте остается открытым ряд вопросов. Они касаются философских, психологических,
социальных, правовых, общехозяйственных и некоторых других аспектов развития общества. Социальные последствия растущей виртуализации вполне представляемы уже сейчас. Вполне возможно,
что на смену классической модели индустриального общества придет не информационное, а общество,
не знающее границ.
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П

остроение более совершенной и эффективной налоговой системы ставит перед налоговым законодательством достаточно сложную задачу: соблюсти баланс интересов налогоплательщиков и государства с одной стороны, и налогоплательщиков, имеющих равные доходы и функционирующих в разных экономических и социальных условиях — с другой стороны. Эффективная налоговая система должна отвечать требованиям основных принципов и прежде всего принципу справедливости.
Значимость справедливого налогообложения определяется тем, что «повышение эффективности
и конкурентоспособности национальной экономики во многом зависит от повышения уровня справедливости в экономических отношениях»
В настоящее время в экономической науке не существует единого мнения относительно содержания и сущности справедливости как базового принципа налогообложения. Результатом анализа теоретических воззрений классических и современных исследователей относительно данной проблемы
является выделение основных этапов становления и развития содержания принципа справедливости
в налогообложении. В статье представлена авторская интерпретация принципа справедливости налогообложения, которая отражает многогранность и комплексность указанного понятия.
Неоднозначность трактовки понятия справедливости налогообложения обусловлена вариативностью различных подходов к ее сущности и содержанию.
Справедливость в налогообложения связана с принципом общности и равномерности обложения
(соразмерности), которая реализуется во всей налоговой системе сквозь призму элементов налогообложения.
Налоговая ставка относится к основным элементам юридической конструкции налога и как элемент налогообложения является своего рода отображением реализации принципа соразмерности
и общности налогообложения.
В российской правовой системе принцип соразмерности связан с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. Он закреплен в п. 1 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации; этот принцип
отражает невозможность установления «чрезмерных» налогов без учета фактической способности налогоплательщика к уплате налогов и сборов.
Соразмерность налогообложения складывается из трех составляющих — пропорциональности, обоснованности и допустимости налоговых изъятий:
1. Требование пропорциональности.
2. Требование обоснованности.
3. Требование допустимости.
Нарушение принципа справедливости как следствие обременительности налогов, тормозит инвестиционные процессы, ведет к серьезному расслоению общества.
Отказ от соблюдения данного принципа может привести к тому, что налогообложение фактически может создать невыносимые условия жизни, «разорвать» единое экономическое пространство, затруднить свободное перемещение товаров, работ, услуг и финансовых средств, снизить экономическую активность индивидуальных предпринимателей и организаций и т. д. В этой связи отмечается,
что нарушение данного принципа чревато социальными конфликтами и нанесением непоправимого
ущерба экономике государства в виде падения уровня производства, снижения спроса на продукцию,
банкротства хозяйствующих субъектов..
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Справедливость налогообложения тесно соприкасается с реализацией более частных по отношению к нему принципов экономической обоснованности и соразмерности налогообложения. В частности, принцип экономической обоснованности исключает произвольное установление налогов
и сборов и требует, чтобы налогообложение тех или иных лиц осуществлялось исключительно с учетом их налоговой способности. Игнорирование этого принципа может привести к тому, что налогообложение станет непосильным бременем для налогоплательщиков, непреодолимым препятствием
для нормального существования и развития.
Принцип справедливости имеет сложное содержание и является основным принципом, который
характеризуется отсутствием дискриминации граждан в налоговом праве, обязанностях и ответственности перед соблюдением условий и порядка налогообложения, легитимностью системы налогообложения и соответствием материальных возможностей налогоплательщиков их номинальной налоговой
нагрузки.
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НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
А. М. Арутюнян
Алтайский экономико-юридический институт
Научный руководитель — А. А. Красноборов, ст. преп.

Ф

ормирование рынка недвижимости как нового сектора экономики России связано с началом перехода от централизованной плановой к рыночной экономике. Отправной точкой
развития рынка недвижимости России принято считать 1990 г., когда в нормативных документах было закреплено понятие частной собственности. Основным толчком в развитии рынка недвижимости в России послужили два основных закона Российской Федерации, вступившие в силу
3.07.1991 г. «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» и 4.07.1991 г.
«О приватизации жилищного фонда в РФ». Изначально формировался первичный рынок недвижимости за счет бесплатной приватизации жилья гражданами, бесплатной и платной приватизации нежилых помещений и земельных участков, а также строительства. В дальнейшем формировался вторичный рынок недвижимости за счет перепродажи ранее приватизированных и новых объектов недвижимости.
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Постепенно рынок недвижимости России начал повышать свою активность за счет появления профессиональных участников (брокеров, риэлтеров, оценщиков, финансистов, девелоперов, юристов
и т. д.). За последние годы (2008–2011) рынок недвижимости России понизил свою активность в связи с влиянием экономического кризиса, но в середине 2011 г. практически достиг докризисного уровня
и на текущий момент имеет тенденцию к ценовому росту.
Основной проблемой рынка недвижимости России на текущий момент является удорожание объектов недвижимости, что связано со следующими фактами:
1. Увеличение периода инвестиционной фазы строительства, связанного с градостроительным законодательством.
2. Развитие в основном малогабаритного жилья.
3. Неэффективные технологии строительства.
4. Коррупция.
5. Концентрация денежных средств и рабочих мест в Москве и Московской области.
6. Отсутствие желания и возможности у государства и муниципалитетов улучшать механизм регулирования рынка недвижимости.
Во-первых, цена на недвижимость, так же, как и на любой другой товар, появляется, когда есть потребность, полезность, редкость, иными словами ценность товара.
Во-вторых, цена на недвижимость зависит от издержек производства (затраты на строительство)
и будущей прибыли.
В-третьих, цена на недвижимость образуется за счет спроса и предложения, что в конечном счете и определяет равновесную цену. Приведенные факторы нельзя рассматривать отдельно, так как все
они одновременно сказываются на стоимости объектов недвижимости.
В каждом регионе РФ существуют свои микроэкономические факторы, которые приводят к резкому росту цен на рынке недвижимости. Например, на текущий момент в Краснодарском крае в городе
Сочи большое влияние на рост цен на рынке недвижимости оказывает процедура изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд. Процедура изъятия в городе Сочи вызвала резкий рост цен на сельскохозяйственные земельные участки, но это связано не с самой процедурой изъятия, а с отсутствием опыта и желания у государства и муниципалитета улучшать механизм
изъятия земельных участков. Государство и муниципалитет спокойно относятся к тому, что земельные
участки в местах предстоящего изъятия скупаются крупными частными структурами и потом с большой доходностью перепродаются в рамках процедуры изъятия. Инвесторы — спекулянты, скупающие
участки для дальнейшей продажи государству, — несут существенно меньшие затраты и риск. Учитывая, что ожидаемая прибыль инвесторам-спекулянтам гарантирована, такие инвесторы могут позволить себе скупать участки по более высокой цене, вызывая тем самым ажиотажный спрос.
Помимо вышеперечисленных факторов, существуют физические факторы, которые немаловажно
сказываются на росте цен на рынке недвижимости. На спрос и предложение большое влияние оказывает фактор местоположения, т. е. два аналога, но в разных местах могут стоить по‑разному, так как любая
координата характеризуется развитием инфраструктуры и назначением района (деловой центр, спальный район, окраина города). Местоположение является уникальным фактором, так как его нельзя изменить. Недвижимость бывает разного назначения, и для каждого назначения фактор местоположения
играет свою роль, например для коммерческой недвижимости важно проходимое место, расположение
около дороги, этаж, для жилой недвижимости важно развитие инфраструктуры, отсутствие шума, этаж
и т. д. Что касается земельных участков, то помимо уникальности они обладают такими особенностями,
как ограниченность, долговечность и невосполнимость. За счет ограниченности и невосполнимости земельных участков предложение на них остается постоянным и не зависит от уровня и динамики цен, поэтому каждого собственника земельного участка можно считать монополистом.
Следующий ценообразующий физический фактор в недвижимости — это этажность. Он характерен как для жилой, так и для коммерческой недвижимости, но здесь существует некоторая обратная
пропорциональность. Если в жилой недвижимости первый этаж является самым дешевым и с увеличением этажа цена растет, а затем снова падает, то в коммерческой недвижимости первый этаж является самым дорогим и с увеличением этажа стоимость аренды падает.
Следующий физический фактор, который оказывает влияние на цену объекта недвижимости, —
это материал. На текущий момент наиболее распространенными материалами считаются кирпич, панель, монолит, а затем шлакоблок, пенобетон и дерево. Как правило, площадь 1 м2 в панельных и мо-
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нолитных домах дешевле, чем в кирпичных, и связано это с особенностями строительства. В кирпичных домах мощный фундамент и толстые стены, что влечет большие затраты на строительные материалы, труд и технику. Для панельных домов панели изготавливаются на заводах, поэтому само строительство проводится в относительно короткий срок. Сейчас большими темпами развивается монолитное строительство. Такой способ позволяет быстро возвести здание, причем форма помещений может
быть различной. В России исторически сложилось так, что большая часть зданий и сооружений построена из кирпича, поэтому цены на вторичном рынке недвижимости высокие.
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В

ажнейшей стратегической целью России является перевод экономики на инновационный тип
развития, что требует создания соответствующей инфраструктуры. В рамках формирования
инновационной инфраструктуры получили развитие такие организации, как научно-технические парки, бизнес-инкубаторы, технополисы, центры высоких технологий и т. п., которые нацелены
на формирование условий, благоприятных для осуществления инновационной деятельности, на поддержку создания и развития венчурных фирм. В настоящей статье остановимся подробнее на особенностях формирования и развития технопарков в России.
Технопарки являются формой интеграции образования, науки и производства и составляют важный инфраструктурный элемент национальных инновационных систем. Технопарки способствуют
развитию наукоемких технологий и наукоемких фирм, занимаются селекцией и поддержкой перспективных научных проектов, способствуют успешной коммерциализации результатов научных исследований и научно-технических разработок. В их недрах формируются качественно новые подходы к организации труда ученых университетов и молодых исследователей. Технопарки решают также важнейшие проблемы региона: дают новые рабочие места, способствуют структурной перестройке и переходу традиционных производств на новые технологии.
В современных условиях можно выделить следующие виды технопарков: это университетские технопарки, региональные отраслевые технопарки, технопарки индустриального типа, сетевые технопарки, технопарки на базе наукоградов. Типология технопарков приведена в таблице. Рассмотрим особенности их создания и функционирования.
Наиболее распространенными являются университетские технопарки. Малым инновационным
предприятиям в рамках университетских технопарков предоставляется следующий спектр услуг: аренда помещений, телефонное и телексное обслуживание, обеспечение доступа к результатам НИОКР, помощь в подготовке технических проектов, обучение и подбор специалистов и др. Кроме того, на льготных условиях предоставляются консультации ведущих ученых, научная аппаратура, библиотечные
фонды университетов.
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По мнению исполнительного директора Научного парка МГУ О. В. Мовсесяна, научный парк — это
некое дополнение к основной деятельности вуза, которое помогает исключить ситуации, когда ученый,
создавая свою фирму, уходит из университета и уносит с собой ноу-хау, создававшееся всей кафедрой
или лабораторией, к тому же с использованием университетского оборудования. Научный парк позволяет решать вопросы интеллектуальной собственности наиболее адекватным способом.
В России технопарки или научные парки, созданные при университетах, фактически выполняют
функции технологических бизнес-инкубаторов, поскольку способствуют коммерческой реализации
завершенных НИОКР.
В традиционном представлении научные и технологические парки являются более крупными,
чем бизнес-инкубаторы, комплексами, формирующимися в соответствии с долгосрочной целевой программой взаимодействия субъектов научно-технической, инновационной и производственной сфер.
Размещение на территории научного парка взаимодополняющих производств позволяет сократить
в 2–3 раза период от момента возникновения идеи до ее внедрения в массовое производство.
Представляют интерес вопросы финансирования создания технопарков. Технопарки могут организовывать по инициативе и за счет государства, а также региональных и местных властей, на коммерческой основе по инициативе поставщиков и потребителей технологий или бизнес-ангелов — лиц,
имеющих свободные деньги и желающих вложить их в рискованные проекты. Наиболее перспективная модель, на наш взгляд, это создание именно коммерческих технопарков. Являясь мощной самостоятельной структурой, они могут напрямую налаживать связи с банками, инвесторами и промышленными предприятиями, у них появляются значительные возможности расширять круг привлекаемых резидентов, самостоятельно выбирать направления работы.
Современный этап развития российского малого инновационного предпринимательства связан
с расширением сети технопарков. По нашему мнению, в России необходимо развивать все виды технопарков, а также ко-воркинг-центры. При этом университетские технопарки должны иметь более широкие права, а также возможность расширять список резидентов, не ограничиваясь специалистами
университетов. Кроме того, на наш взгляд, есть смысл «завязывать» промышленные узлы территорий
на технопарке и развивать их путем создания кластеров, в которые будут входить организации, обеспечивающие развитие в том числе транспортной и социальной инфраструктуры.
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Е

сли фактическая денежная масса превышает необходимое количество денег, то цены на большую
часть товаров начинают расти, а деньги — обесцениваться. Этот процесс называется инфляцией.
Инфляция относится к наиболее нежелательным экономическим явлениям главным образом
потому, что будущие цены всех товаров становятся непредсказуемыми, что чрезвычайно затрудняет
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любые экономические расчеты. От инфляции всегда проигрывают люди, получающие постоянные доходы, и фирмы с длительным периодом производства.
Ключевой экономической проблемой в современной России является привлечение и стимулирование производственных инвестиций. В развитых странах абсолютное большинство эффективных инвестиционных проектов осуществляется частными лицами, причем нужно отметь, что главным источником капитальных вложений являются личные сбережения. С этой точки зрения Россия существенно отличается: вследствие инфляционного скачка 1992 г. сбережения населения были практически
полностью уничтожены, а именно население традиционно накапливает денежные средства. В результате возникла прочная зависимость: нет сбережений — нет и инвестиций, стал усиливаться спад производства, и стала снижаться его эффективность. Реальные доходы основных категорий населения пошли вниз. В тоже время сильно возросли темпы инфляции, перекрывая мотивы и стимулы для сбережений. То есть, российская экономика после реформы попала в состояние неэффективного инфляционного равновесия, из которого нельзя выйти с помощью применявшихся ранее мер макроэкономического регулирования.
Многие эксперты полагают, что российская экономика обладает значительным потенциалом. Так,
на руках у населения имеется большой объем денежных сбережений.
Поэтому необходима выработка программных мероприятий на федеральном уровне по привлечению «чулочных» сбережений в финансовую систему, стимулирование роста инвестиций как предпосылки дальнейшего экономического роста в целом. При разработке комплексной политики стимулирования сбережений необходимо знать те факторы, которые оказывают определяющее воздействие
на поведение населения. К сожалению, в российской экономической науке этот вопрос проработан недостаточно глубоко. Требуется подробно изучить накопленный в мировой практике теоретический
и практический опыт по данной проблеме, оценить эффективность и приемлемость программных мероприятий по привлечению сбережений в различных странах, исследовать особенности поведения населения в России.
Но в тоже время западный опыт проведения исследований в сфере сбережений населения является
очень обширным, и он должен быть использован в России.
Преодолеть инфляцию можно только перестроив хозяйственный механизм, включив рыночные
регуляторы. Решение этой весьма непростой проблемы предполагает достижение политической стабильности и договоренности, согласия и поддержки населением мер регулирования. Без этого самые
разумные (с позиции экономической теории) рецепты и рекомендации не способны дать желаемого
результата.
В настоящее время инфляция — один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция не только означает
снижение покупательной способности денег, но и подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций.
Снижение инфляции до социально безопасного уровня требует постоянного радикального сокращения инфляционного потенциала экономики, изменения ценовых пропорций, структурных сдвигов
в пользу отраслей инвестиционного и потребительского комплексов.
Стабилизация динамики производства и инвестиций делает возможным (и целесообразным) усиление дефляционной монетарной политики, ориентированной на реальный сектор и повышение качества жизни населения.
Основными задачами стабилизационной программы являются:
— сокращение правительственных расходов, в том числе сокращение субсидий;
— повышение налогов;
— снижение объемов кредитования коммерческих банков;
— увеличение выпуска казначейских облигаций и объемов зарубежных займов;
— повышение социальных расходов на нужды малообеспеченных слоев населения;
— фиксация обменного курса национальной валюты.
В осуществлении стабилизационных мер наряду с экономической логикой требуется и политическая дальновидность.
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Р

оссийская пенсионная система, как и пенсионные системы многих других стран, находится
в процессе непрерывных и труднопрогнозируемых изменений, что подвергает серьезным рискам
ее участников, то есть всех российских граждан, а также финансовых посредников, обеспечивающих функционирование и развитие ее накопительной составляющей.
В конце 2013 г. был принят ряд федеральных законов, которые существенно изменили условия
функционирования и перспективы развития накопительной составляющей российской пенсионной
системы. Это привело к некоторым принципиальным изменениям.
Нынешняя модель функционирования накопительного компонента российской пенсионной системы недостаточно эффективна. Более рациональной стратегией является создание условий для повышения эффективности инвестирования пенсионных накоплений и снижения трансакционных издержек эксплуатации системы.
Создаваемая в России национальная система является двухуровневой. Она включает в себя резервы гарантирования пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию, формируемые на уровне каждого НПФ, а также Общенациональный фонд гарантирования пенсионных накоплений, управляемый Агентством по страхованию вкладов.
Порядок определения ставок отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию
должен учитывать уровень риска, принимаемого НПФ при инвестировании пенсионных накоплений.
В случае когда значительная часть пенсионных накоплений инвестирована в акции и долгосрочные
облигации с невысоким кредитным рейтингом, ставка резервирования должна быть выше, чем в случае, когда все пенсионные накопления размещены в государственные краткосрочные облигации и банковские депозиты.
Необходимость осуществлять гарантийное восполнение (которое ранее в соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам НПФ должны были осуществлять ежегодно
в случае получения отрицательного финансового результата от инвестирования пенсионных накоплений) создает препятствия для принятия НПФ инвестиционных рисков, оправданных в долгосрочной
перспективе и позволяющих получать премию за риск, а значит, обеспечивать более высокий уровень
накопительной пенсии. С нашей точки зрения, при сохранении требования сохранности пенсионных
накоплений за весь период их формирования можно проявить большую гибкость при определении
уровня текущих убытков, покрываемых НПФ за счет резервов и собственных средств.
Принятие инвестиционных рисков НПФ отвечает интересам будущих пенсионеров, поскольку оно
является необходимым условием получения значимой положительной реальной доходности инвестирования пенсионных накоплений на долгосрочном горизонте, повышающей весомость накопительной пенсии в структуре доходов будущего пенсионера.
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Созданый с 2015 г. Фонд гарантирования пенсионных накоплений позволит обеспечить их сохранность в размере уплаченных страховых взносов в случае банкротства НПФ и отзыва у него лицензии.
Ставки гарантийных взносов, да и предельно допустимый размер гарантийного фонда довольно
невелики. Они позволяют покрыть возможные убытки в случае реализации несистематических рисков (например, мошенничества руководителей одного из фондов), но явно недостаточны для покрытия убытков, которые могут возникнуть в результате системного финансового кризиса, который отразится на стоимости инвестиционных портфелей всех НПФ. В то же время гарантийные взносы не лягут тяжелым бременем на клиентов НПФ и существенно не повысят издержки эксплуатации накопительной пенсионной системы.
Эффективная система формирования гарантийных взносов также должна быть риск-ориентированной. Банк России требует от НПФ выполнения двух нормативов достаточности собственных
средств — относительного и абсолютного, каждый из которых основан на сопоставлении активов
и обязательств.
Данные критерии не являются риск-ориентированными в том смысле, что в отличие от нормативов
достаточности банковского капитала их расчет не предусматривает взвешивания отдельных категорий
активов по степени риска. В то же время на структуру размещения собственных средств накладываются
ограничения, соответствующие применяемым в отношении инвестирования пенсионных накоплений.
Это не позволяет учитывать при расчете нормативов достаточности собственных средств инвестиции
в наиболее рискованные и наименее ликвидные активы (в том числе недвижимое имущество, приобретенное за счет собственных средств и обеспечивающее операционную деятельность Фонда).
Относительный показатель достаточности собственных средств, установленный Банком России,
является чрезмерно мягким и не обеспечивает достаточной финансовой устойчивости фондов, вступающих в систему гарантирования пенсионных накоплений. Собственные средства в размере 1 %
от уплаченных застрахованными лицами страховых взносов не обеспечивают достаточного буфера
на случай системного финансового кризиса, особенно с учетом того обстоятельства, что при определении состава обязательств вообще не учитываются обязательства Фонда, вытекающие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе в рамках схем с установленными выплатами,
а также схем с установленными взносами, предусматривающими гарантии минимальной доходности
инвестирования пенсионных резервов.
Одним из основных требований, предъявляемых к пенсионным фондам, претендующим на участие
в системе гарантирования прав застрахованных лиц, является соответствие состава и структуры активов, в которые инвестированы пенсионные накопления, установленным нормативными актами количественным ограничениям.
Пенсионные накопления могут быть инвестированы в облигации и акции российских эмитентов, паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в облигации и акции иностранных эмитентов, ипотечные ценные бумаги, банковские депозиты и ценные бумаги международных финансовых организаций, обращающиеся на российском финансовом рынке. Инвестирование пенсионных накоплений в иные объекты не допускается. В частности, пенсионные накопления нельзя инвестировать в закрытые паевые инвестиционные фонды, в том числе венчурные фонды
и фонды недвижимости, а также непосредственно в недвижимость. Кроме того, нормативно установлены требования к качеству облигаций и акций российских эмитентов, которые ограничивают спектр
доступных для инвестирования инструментов ликвидными бумагами наиболее крупных эмитентов,
а также к уровню надежности банков, в депозиты которых можно размещать пенсионные накопления.
Хотя структура инвестирования пенсионных накоплений в российских условиях жестко регламентирована, установленные ограничения совершенно не учитывают крайне важный фактор срока,
остающегося до момента назначения накопительной пенсии.
Серьезной проблемой накопительной пенсионной системы является низкая реальная доходность
инвестирования пенсионных накоплений, не позволяющая рассчитывать на высокую норму замещения трудовых доходов накопительной пенсией.
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З

адача повышения уровня финансовой грамотности населения на протяжении последних 10–
15 лет и особенно после обострения мирового финансово-экономического кризиса в 2008 г. стала одной из актуальных для правительств многих стран. С одной стороны, очевидно, что современные финансовые услуги позволяют потребителям улучшать качество их жизни. Однако потребители зачастую оказываются неспособными использовать финансовые инструменты эффективно, поскольку не обладают достаточными знаниями и навыками. Современный финансовый рынок интенсивно развивается, появляются новые продукты для населения, причем стремительно расширяется
как спектр продавцов, так и ассортимент услуг. Финансовые услуги сегодня оказывают уже не только банки и страховые компании, на рынке становятся популярными продукты, которых еще не было
и пять — десять лет назад.
Финансовая неграмотность населения отрицательно сказывается не только на личном благосостоянии населения, но и на финансовых рынках. Неквалифицированные инвесторы больше подвержены
панике, некомпетентные заемщики перестают обслуживать свои долги, неграмотные клиенты оказываются не в состоянии сделать информированный выбор, что приводит к недобросовестной конкуренции и росту спекулятивных настроений на рынке.
Для того чтобы повысить уровень финансовой грамотности, правительства многих стран разработали и стали реализовывать национальные программы финансового образования населения. Сегодня такие программы уже есть в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Германии, Польше и других странах. В России национальная программа повышения финансовой грамотности, рассчитанная
на пять лет, стартовала в 2011 г.
Внедрять механизм повышения финансовой грамотности со стороны государства нужно с большой осторожностью, поскольку увеличение потока информации на финансово-экономические темы
в ходе реализации соответствующей программы может привести к росту уверенности потребителей,
тогда как их финансовые компетенции останутся на том же уровне. Исследования эффективности различных программ финансового просвещения за рубежом пока не дают ответа на вопрос о том, возможно ли с помощью таких программ повлиять на установки и поведение людей в области финансов.
Если ставится цель — изменение финансового поведения населения, — то этого изменения можно также достичь, направив эти ресурсы не на финансовое просвещение, а на изменение институтов финансового рынка.
Даже если оставить в стороне проблемы, связанные с кризисным периодом, в финансовых вопросах не существует прописных истин, которые были бы для всех групп населения и на все случаи жизни.
В отношении определения понятия финансовой грамотности есть несколько подходов.
Первый оперирует понятием именно грамотности, второй — финансовой компетентности.
Финансовое поведение людей является многофакторным явлением, и не только отсутствие знаний
влияет на него. В настоящее время единой методики измерения уровня финграмотности в нашей стране нет.
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В

современных условиях муниципальные бюджеты формируются преимущественно за счет межбюджетных трансфертов. По итогам исполнения местных бюджетов в 2012–2013 гг. доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов сохранялась на стабильно высоком уровне
и составила 61 %. Таким образом, разработка обоснованных подходов и экономически выверенных методик оценки эффективности распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям является актуальной задачей наряду с задачей увеличения доли налоговых и неналоговых поступлений.
Значительную часть расходов региональных бюджетов составляют средства, перечисляемые муниципальным образованиям в виде дотаций, субсидий и субвенций. Так, в Алтайском крае в 2013–
2014 гг. более трети всех расходов бюджета составили межбюджетные трансферты.
Следовательно, эффективность расходов регионального бюджета в значительной степени определяется эффективностью распределения и использования межбюджетных трансфертов. Для ее оценки
могут быть применены как общие методы, с помощью которых оценивается результативность расходов, так и специальные методы.
В Алтайском крае отсутствует единая методика расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, что негативно влияет на общий уровень объективности механизмов межбюджетного регулирования и эффективности системы межбюджетных отношений.
В работе подробно рассмотрены механизмы оценки эффективности распределения дотаций. Эффективность предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение
сбалансированности бюджетов муниципальных образований в 2013 г. характеризовались достаточно
низким уровнем. Потенциал стимулирующих дотаций используется в регионе не в полной мере.
Для изменения сложившейся ситуации следует пересмотреть подход к распределению дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, что позволит обеспечить более высокий уровень эффективности регулирования межбюджетных отношений за счет сохранения заинтересованности местных властей в наращивании объемов налоговых и неналоговых доходов.
Рассматривая распределение дотаций на стимулирование муниципальных образований в регионе,
можно отметить, что между динамикой налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и объемами получаемых ими трансфертов отсутствует устойчивая связь. Так, некоторые муниципальные
районы, являвшиеся объектами стимулирования, характеризовались отрицательной динамикой налоговых и неналоговых доходов.
Учитывая значимость стимулирующей функции межбюджетного регулирования, по нашему мнению, необходимо особо выделить данные трансферты и оценивать эффективность их распределения.
Для этого предлагается использовать показатели, характеризующие темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, долю налоговых и неналоговых доходов бюджета, получение дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета.
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Н

алоговая система Российской Федерации в последнее время поддается критике как со стороны
бизнес-сообщества, так и обычных граждан. Существует целый ряд проблем, среди которых
выделяют высокое налоговое бремя, неоднозначность и сложность налогового законодательства, в некоторых случаях — фактически двойное налогообложение.
Ежегодно Всемирный банк проводит глобальное исследование стран и последующее составление
рейтинга по показателю создания благоприятных условий для ведения бизнеса. В 2014 году Россия вошла в этот рейтинг, заняв 92 место, встав между островным государством Барбадос и Сербией, занявшими соответственно 91 и 93 места. В прошлом же году РФ занимала 112 строчку в рейтинге. По отдельным показателям (уровню налогообложения) Россия занимает 56 место. Исходя из анализа Всемирного банка, проблем с налогообложением у России в сравнении с остальными странами намного меньше, поскольку данный показатель выше среднего в мире. Почему же тогда так ощущается недовольство населения, малого и среднего бизнеса, налоговая нагрузка на которые в последнее время
только растет? Или же всё‑таки данное утверждение вымышлено?
В работе рассмотрено, каким образом и чем потенциально можно покрыть дефицит бюджетов, если
идти по пути снижения налогового бремени.
В нынешнее время российская экономика замедлила темпы своего развития. Разумеется, это напрямую связано с введением в отношении России ряда экономических санкций. Основными задачами
в ближайшей перспективе являются повышение конкурентоспособности российских компаний и проведение политики импортозамещения с опорой на российский промышленный сектор. Поэтому необходимы стимулирующие меры и взвешенный подход при принятии решений касательно уровня нагрузки на бизнес.
Таким образом, налоговое бремя — такая характеристика, оценку величины которой стоит давать,
учитывая множество факторов. По оценкам некоторых экспертов, в России ставки по большинству налогов ниже европейских. В то же время совокупная налоговая нагрузка в РФ исчисляется 35 %, для западных стран 45–50 %, и это считается нормальным. Сравнивая, стоит учитывать уровень развитости
и устойчивости европейских и российской экономик, социальную защищенность граждан, уровень
жизни населения, государственную поддержку предпринимательства и т. д. Беря во внимание сложившуюся геополитическую ситуацию, нужно активизировать политику по снижению нагрузки на бизнес,
стимулируя инвестиционную деятельность, чтобы осуществить качественный рывок для перехода
от стагнации к экономическому росту, решая задачи повышения конкурентоспособности российский
компаний и импортозамещения. У граждан же нужно формировать психологию добросовестных налогоплательщиков, повышая налоговую культуру в стране, а возможно это осуществить посредством
реформирования налоговой системы, включающее рациональное распределение налогового бремени.
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В

современных условиях перестройки экономических систем, вызванных исчерпанием их экстенсивных факторов развития, объективной необходимостью смены технологических укладов и,
как следствие, приоритетов общественного развития, происходит изменение фундаментальных
основ развития национальных экономик. Парадигма «предприятие — основное звено социалистической
экономики» меняется на парадигму «муниципальное образование — основа общественного развития».
«Точкой роста» современной экономики становится город. Изменение парадигмы приводит к смене приоритетов, системы целей, задач, способов их решения, показателей полноты реализации целей
и эффективности их достижения. На место классических экономических показателей эффективности
приходят социально ориентированные показатели, характеризующие переход от технократических аспектов деятельности к гуманистическим, общецивилизационным, персонифицированным и индивидуализированным.
Новая парадигма общественного развития заключается в усилении роли муниципальных образований в обеспечении качества и уровня жизни населения. «Сильные муниципалитеты — сильное государство» — современная трактовка, отражающая развитие диалектического взаимодействия таких
противоположностей, как «государство» и «муниципалитет».
Отсюда следует и новая трактовка «конкурентоспособности муниципалитета», которая уже не может быть сведена к валовым показателям затрат, характеризующим процессный подход, а не его результаты. В этом аспекте модификации должна быть подвергнута и трактовка широко используемого понятия «конкуренция территорий за ресурсы». В последнее время «ушло в тень» понимание того,
что теоретически конкуренция в чистом виде приводит к монополии, а на практике — это концентрация населения в немногих крупнейших городах с деградацией и стагнацией менее крупных городов
и их агломераций и, соответственно, исключение из экономического оборота огромных территорий.
Сегодня ключевой задачей становится создание условий для развития городов всех типов, обеспечивающих за счет роста собственной конкурентоспособности равномерность экономического и социального развития территорий страны. И решающую роль здесь играют не отношения конкуренции,
а отношения соревновательности, взаимодействия и взаимопомощи, основанные на наиболее эффективном использовании ограниченных ресурсов, в первую очередь интеллектуальных. Так актуализируется задача создания условий для развития современных городов как интеллектуальных центров,
обеспечивающих на практике приоритет информационных и нематериальных параметров городского
развития (urban software) над традиционными материальными элементами (urban hardware), превращения их в «умные города» («smart city»).
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Включение в деловой оборот термина «smart city» («умный город») предполагает необходимость его
конкретизации применительно к практике муниципального управления.
«Городская производительность» как агрегированный показатель эффективности муниципалитета
в настоящее время зависит не только от города, наделенного определенной реальной сетевой инфраструктурой (физическим капиталом), но и от наличия и качества знаний, а также социальной инфраструктуры для их «носителей» интеллектуального капитала). Именно интеллектуальная форма капитала приобретает решающее значение для городской конкурентоспособности. И на этом фоне введение в оборот концепции «умного города» становится ключевым элементом стратегического управления, способного объединить в общих рамках традиционные факторы городского производства и развивающиеся информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в целях формирования социального и экологического капитала современного города. Наличие последних позволяет отличить «умные
города» от их более технологизированных образований, провести четкую грань между ними и понять,
что именно скрывается под термином «цифровой, или умный» город.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
Ю. Д. Решетько
Алтайский экономико-юридический институт
Научный руководитель — А. А. Красноборов, ст. преп.

О

дним из важнейших индикаторов социального неблагополучия нашей страны является резкое
ухудшение положения молодежи — той части российского общества, с которой в наибольшей
степени связаны Перспективы дальнейшего развития государства на ближайшие десятилетия.
Составляя примерно пятую часть населения страны, молодежь должна играть большую роль в социальных переменах, в реализации курса реформ.
Проблемы молодежи всегда будут привлекать внимание исследователей, поскольку данный «объект» всегда ориентирован на будущее. Знакомство с большим объемом современных исследований
показывает, что имеющиеся в них оценки проблем и результатов молодежной политики носят фрагментарный характер и не являются универсальными. Это мешает не только правильно оценивать,
но и своевременно разрешать насущные проблемы в этой сфере, создавая очаги социальной напряженности. О молодежи и молодежной политике принято говорить в общем, хотя российская молодежь
крайне неоднородна.
Однако за годы реформ государству не удалось значительно продвинуться вперед в решении основных социальных проблем молодого поколения, что сузило их социальную базу. Необходимость проведения исследований молодежной политики на региональном уровне, является сегодня особенно актуальной. Реа- лизация интересов и удовлетворение потребностей молодежи, во многом зависит от конкретной политики и действий власти на этом уровне. Её эффективность определяется наличием научно разработанных систем и механизмов управления и технологий реализации. Длительная полемика
по поводу выделения молодежи в самостоятельную социально-возрастную группу, определения спе-
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цифики и круга молодежных проблем во многом определили вопросы формирования и реализации
государственной молодежной политики. Накопленный опыт послужил толчком к наметившемуся системному междисциплинарному исследованию молодого поколения россиян в контексте социальных
взаимодействий и многочисленным попыткам разработать и реализовать сбалансированную молодежную политику.
Молодежь, как правило, рассматривается обществом и государством лишь как ресурс общественного производства и объект управления. Социально-психологические особенности различных категорий молодежи и её потребности не учитываются в должной мере властными структурами и социальными институтами, занимающимися проблемами молодежи.
Социальные проблемы молодежи, требующие решении со стороны органов государственной власти,
являются неотъемлемыми от общей социально-экономической ситуации, сложившейся как в стране, так и в области. Проблемы молодежи неотделимы от проблем всего населения, являясь частью общего. Решая проблемы молодого поколения в виде намеченных приоритетов сегодня, органы власти
и управления избавляют себя, да и общество в целом от большинства нерешенных задач завтра.
Под приоритетами региональной молодежной политики подразумеваем наиболее важные, настоятельные проблемы, понимаемые как первоочередные задачи региональной молодежной политики, лежащие в основе направлений деятельности государства и общества в соответствии с ее целью и ориентированные на решение этих проблем в контексте территориально-временной значимости.
Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах региона и России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие жителей Алтайского края, обеспечение ее конкурентоспособности
и укрепление национальной безопасности.
Региональная молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти совместно с органами местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, иных юридических и физических лиц. В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние 10–25‑летние жители станут
основным трудовым ресурсом региона, их трудовая деятельность — источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения
Алтайского края по пути демократических преобразований.
Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям
и экстремистским призывам. По-прежнему актуальной в молодежной среде остается проблема трудоустройства. Ежегодно на рынок труда попадают около 50 тыс. граждан в возрасте от 16 до 29 лет.
Но отсутствие требуемого работодателями стажа и опыта работы у молодых граждан резко снижает
их конкурентоспособность на рынке труда. Численность молодежи области, признанной безработной,
составляет около половины всех безработных. Дополнительно усугубляет ситуацию миграция рабочей
силы из других регионов России и стран ближнего зарубежья.
Молодежная политика должна разрабатываться и реализовываться в Алтайском крае с учетом социально-экономического развития региона на основе следующих принципов:
— выделение приоритетных направлений;
— учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
— участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики;
— взаимодействие государства, институтов гражданского общества и представителей бизнеса;
— информационная открытость.
Приоритетные направления можно рассматривать в качестве системообразующих региональной молодежной политики в Алтайском крае. Проекты, разработанные для реализации приоритетных направлений, будут обращены ко всей молодежи региона, откроют возможности для равного участия в них всех молодых людей независимо от пола, национальности, профессии, социального статуса, предоставят молодежи возможности деятельности, которые более всего соответствуют ее интересам. Приоритетными должны стать такие направления, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности
для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой под-
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ход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию региона в целом.
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С

оставной частью национальной экономики является так называемая теневая экономика. Это
понятие предполагает хозяйственную деятельность, осуществляемую с нарушением действующих в данной стране законов. Результаты теневой хозяйственной деятельности не включаются в ВВП страны, поскольку не учитываются официальной статистикой. Теневая экономика охватывает широкий круг деятельности по производству и обмену жизненных благ. Она осуществляется с целью прямой личной выгоды вразрез с действующим законодательством, не признает общественного порядка получения доходов хозяйствующими субъектами и лишает государство права участвовать
в их распределении. Теневая экономика представляет собой совокупность неучтенных, нерегламентированных и противоправных видов экономической деятельности.
Характерной особенностью теневой экономики в России является ее бурное развитие, чему способствовали явные просчеты и ошибки в проведении экономических преобразований.
Развитию теневой экономики способствовали такие особенности экономических реформ, как: возникновение делового тандема чиновника и предпринимателя; сохранение прежних форм монополизма и появление новых; чрезвычайно высокий уровень налоговых изъятий и репрессивный характер
налогообложения; сохранение значительного государственного сектора без прежних экономических
и правовых ограничений; асоциальный и неправовой характер рыночных преобразований.
Рассматривая роль системы налогообложения в развитии теневой экономики, достаточно отметить,
что изъятие 60–80 % прибыли в форме различных налогов и сборов само по себе может обеспечить
взрывной рост теневой экономики.
Значительный вклад в динамику теневой экономики вносит несовершенство банковской системы
и денежного обращения.
Ключ к снижению теневой активности в России — не просто ее легализация государством, но и повышение адекватности государственного регулирования в целом, его прозрачности и предсказуемости, в завершенности либерализации экономической деятельности.
Оценить масштабы теневой экономики в полной мере достаточно сложно, так как она не фиксируется ни в одном отчете. Однако существует несколько методов, с помощью которых можно выявить
некоторую долю скрытой экономики.
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Во всех странах мира с рыночной структурой экономики была, есть и, видимо, будет существовать
теневая экономика. Ее масштабы, виды, проявления могут различаться, но ни одной из стран не удалось избавиться от нее до конца.
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М

одернизация налоговых органов и их деятельности является одним из основных направлений совершенствования налогового администрирования в РФ и ее регионах и направлена
на проведение структурных и функциональных преобразований.
На начальном этапе формирования налоговой системы методология начисления и взимания налогов и формы налоговых документов были полностью ориентированы на традиционную ручную обработку информации. Первоначальная организационная структура и сложившаяся система работы налоговых органов по многим параметрам исчерпали потенциал повышения эффективности их работы
уже во второй половине 90‑х годов XX века.
Проект модернизации налоговой службы явился уникальной возможностью для Госналогслужбы,
с одной стороны, обеспечить управляемое и плановое развитие территориальных налоговых органов,
с другой — активно использовать накопленный на местах опыт в этой области и творческий потенциал специалистов. В частности, это касается разработчиков «ноу-хау» в области информационных технологий.
Приказом Федеральной налоговой службы от 24.11.2004 г. утверждено Положение об Управлении
по модернизации налоговых органов ФНС. согласно которому перед Управлением стоят задачи по организации разработки и реализации проектов и программ по совершенствованию налогового администрирования; работы структурных подразделений налоговых органов по реализации проекта «Модернизация налоговой службы», финансируемого за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития; работы по завершению осуществления федеральной целевой программы «Развитие налоговых органов (2002–2004 годы)»; разработки рекомендаций по организации типовых рабочих мест
налоговых органов, технологий и процедур налогового администрирования, включая технологию централизованной обработки данных. Также к компетенции данного Управления отнесен контроль за территориальными органами налоговой службы в области внедрения технологий и процедур налогового
администрирования и организации работы в соответствии с инструкциями на рабочие места.
Используемые в деятельности налоговых органов программные продукты позволяют в разы снизить их материальные и трудовые затраты, что, безусловно, положительно сказывается на эффективности их работы и качестве обслуживания налогоплательщиков. Однако в области информатизации
и модернизации налоговых органов остаются еще нерешенными ряд проблем, препятствующих достижению поставленных целей и не позволяющих в должной мере повысить качество налогового администрирования:
1. Концентрация основной налоговой информации на уровне налоговых инспекций. В настоящее
время информация о налоговых операциях хранится и обрабатывается в инспекциях ФНС, в вышестоящие органы передаются сводные данные. Качество информации зависит от квалификации и доб-
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росовестности налогового инспектора. Это приводит к неполноте и противоречивости информации
о налогоплательщике, создает основу для злоупотреблений, не позволяет вести детальный статистический анализ и оптимизировать управление налоговым администрированием на уровне РФ.
2. Не всегда достаточная квалификация работников налоговых органов, что зачастую приводит
к возникновению конфликтов между налоговыми органами и налогоплательщиками.
3. Недостатки линейно-функционального построения территориальных налоговых органов, такие
как:
— жесткая структура с трудом реагирует на какие‑либо изменения;
— у каждого из функциональных подразделений образуются специфические цели, что затрудняет
горизонтальное согласование;
— строгая профессиональная специализация сотрудников затрудняет их взаимозаменяемость;
— организация директивных связей по однолинейному принципу способствует возникновению
конфликтных связей между отделами при решении вопросов, находящихся на пересечении
функций структурных подразделений.
4. Не в полной мере решены вопросы межведомственного информационного взаимодействия налоговой службы с органами Федерального казначейства, МВД России, таможенной службой, службой судебных приставов, внебюджетными фондами, а также другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Каждый субъект взаимодействия опирается в своей деятельности на свою отдельную информационную систему, функционирование которой обусловлено задачами, стоящими перед тем или иным ведомством. По мере расширения функциональности и увеличения количества информационных систем возникают проблемы, связанные с пересечением областей
их применения. Такая ситуация порождает необходимость внесения, актуализации и обработки одной
и той же информации различными органами, а также решения проблем дублирования и сопоставления сведений из различных систем.
5. Проблемы, связанные с обслуживанием налогоплательщиков. В настоящее время во всех налоговых инспекциях для работы с налогоплательщиками функционируют соответствующие отделы,
осуществляющие прием налоговой и бухгалтерской отчетности, выдачу документов, сверку расчетов с бюджетом, проведение тематических семинаров. Однако требования к операционным залам (система звукового информирования; компьютер со справочно-правовыми системами и программными
продуктами в помощь налогоплательщикам; электронная система управления очередью) выполняются полностью лишь в единичных территориальных органах.
6. Несовершенство автоматизированной информационной системы налоговых органов (АИС «Налог»), которое влечет за собой снижение уровня надежности, производительности и адаптивности.
Практика применения АИС «Налог» показала, что ей присущи следующие недостатки:
— разобщенность средств автоматизации по уровням иерархии налоговых органов;
— недостаточные информационно-расчетные и интеллектуальные возможности средств автоматизации по обработке разнородной информации;
— использование различных баз для хранения одних и тех же данных (многократное дублирование
данных);
— несовместимость (программная, информационная, лингвистическая) существующих программно-информационных комплексов (ПИК) различных налоговых органов;
— несоблюдение принципа однократности ввода информации об объектах и событиях, в связи
с чем, аналогичная информация об одних и тех же объектах и событиях в разных ПИК может
иметь различные значения;
— отсутствие единых алгоритмов и средств обмена информацией как внутри налоговой службы,
так и с автоматизированными системами взаимодействующих министерств и ведомств, а также
использование различных протоколов взаимообмена;
— невозможность комплексной обработки информации, хранящейся в различных базах данных.
7. Трудности технического характера, связанные с приемом отчетности по телекоммуникационным
каналам связи. Это приводит к нарушению сроков регистрации отчетности, отправки квитанции, подтверждающей прием отчетности, и протокола входного контроля налогоплательщикам. Поэтому должно проводиться дальнейшее совершенствование программных продуктов и технических средств,
обеспечивающих передачу отчетных данных налогоплательщиков в информационные системы налоговых инспекций.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
А. И. Эпп
Алтайский экономико-юридический институт
Научный руководитель — А. А. Красноборов, ст. преп.

В

современных условиях развития экономики важно не просто «что‑то» производить, а стремиться к качеству и конкурентоспособности производимой продукции. Конкуренция является движущей силой развития общества, главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества товаров и уровня жизни населения. Состязание товаропроизводителей развивает экономику, так
как прекращают деятельность не отвечающие требованиям рынка предприятия и организации и остаются функционировать только конкурентоспособные.
Ключевым, смыслообразующим понятием по отношению к термину «конкурентоспособность» выступает «конкуренция». Само понятие конкуренция имеет большое количество определений. Первоначально слово конкуренция возникло от латинского «concurrere», что в переводе означает «сталкиваться». Мы воспользуемся определением, данным Т. В. Юрьевой: «конкуренция — состязание между
товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта, источники сырья.
Мало найдется экономических понятий, относительно которых разногласия носили бы столь выраженный характер, как по отношению к понятию «конкурентоспособность». Оно имеет различные толкования как среди отечественных, так и среди зарубежных специалистов. Это свидетельствует, с одной
стороны, о чрезвычайной важности и сложности проблемы, а с другой стороны — о незавершенности
её методологической проработки и необходимости дальнейших исследований.
Многообразие существующих подходов к понятию конкурентоспособности в настоящее время
в экономической литературе чаще всего определяется особенностями:
1) постановки задачи и цели исследования, что приводит автора к необходимости акцентирования
своего внимания на том или ином аспекте конкурентоспособности, но не принимается в расчет
последующими исследователями;
2) выбора предмета исследования (товар, услуга); субъекта конкуренции (предприятия, отрасли,
регионы, национальная экономика, государство); объекта конкуренции (спрос, рынок, факторы
производства: природно-сырьевые ресурсы, рабочая сила, капитал, ценные бумаги, информация, политическая власть); масштаба деятельности (товарные, отраслевые, региональные, межрегиональные, мировые рынки).
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Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия могут рассматриваться как часть и целое.
Конкурентоспособность предприятия — это один из основных критериев оценки эффективности
его деятельности и развития. В самом широком смысле её можно определить как способность к достижению собственных целей в условиях противодействия конкурентов.
Конкурентоспособность предприятия, с точки зрения производителя, формируется из многих факторов, которые включают в себя эффективность функционирования различных его подразделений,
а так же конкурентоспособность товара как конечного продукта деятельности
Конкурентоспособность товара — это комплексная характеристика товара, определяющая его
предпочтение на рынке по сравнению с продуктами-конкурентами как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на её удовлетворение.
Анализ известных определений конкурентоспособности товара позволяет выделить следующие её
характеристики:
1. мера привлекательности для потребителя;
2. оценка с помощью качественных и ценовых параметров;
3. динамичный характер;
4. формирование на всех стадиях жизненного цикла товара.
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АРХИВНОЙ
ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Д. Я. Володин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Дягилева, ст. преп.

В

современных условиях глобальной информатизации общества уже нет необходимости говорить
о месте и значимости информационных технологий в нашей жизни. На повестке дня — обсуждение приоритетов в этой области, разработка конкретных технологических решений, и оптимальных способов внедрения информационных систем.
В этой сфере очень актуальной для научного исследования является архивная отрасль, так как она
является очень проблематичной с точки зрения процессов внедрения информационных технологий.
Под информатизацией архивной отрасли понимается процесс усовершенствования технологий обработки архивных документов путём внедрения в архивное дело теоретических и прикладных разработок, а также использования в работе архивов компьютерной техники программного обеспечения [1].
В настоящее время общее состояние внедрения и применения информационных технологий в архивах Алтайского края и в том числе города Барнаула нельзя признать удовлетворительным. Это касается как проблем внедрения и использования систем электронного и документооборота в текущей
деятельности, так и информатизации основных видов деятельности архивов.
Поэтому цель написания данной статьи состоит в том, чтобы выявить наиболее актуальные проблемы развития информатизации архивного дела в городе Барнауле и предложить некоторые пути
их решения. Проведем оценку текущего состояния информатизации архивов нашего города на примере Государственного архива Алтайского края (далее — ГААК).
На текущий момент ГААК имеет один из самых информативных архивных порталов в сети интернет. Сайт государственного архива занял 3‑е место в тематическом конкурсе, который проводился
на федеральном уровне. Кроме того, в ГААК функционирует целый ряд информационно-справочных
баз данных, которые в значительной степени рационализируют учетную деятельность архива. В связи с приобретением в 2011 году полноцветного широкоформатного книжного сканера SMA 11 в КГКУ
ГААК начато создание банка оцифрованных документов по фонду 50. В электронный вид переведено
3270 единиц хранения [2].
Чтобы оценить, насколько благополучно внедряются и используются программно-технические
средства в ГААК, необходимо сопоставить текущее положение дел с намеченной программой информатизации Росархива и подведомственных ему организаций, утвержденной приказом Федерального
архивного агентства от 02 декабря 2011 г. № 104. Данная программа предусматривает создание условий
для внедрения и использования прикладных информационных систем, в том числе комплексных систем межведомственного и внутриведомственного электронного документооборота. Также Программа предусматривает создание и развитие локальных вычислительных сетей, обеспечивающих доступ
к защищенному сегменту сети Интернет, систем хранения электронных документов и единого Центра
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хранения электронных документов, а так же создание единой централизованной инфраструктуры архивных учреждений на основе современных информационных технологий.
Необходимо заметить, что даже Государственный архив Алтайского края пока отстает от намеченной программы, не говоря уже о более мелких архивных учреждениях нашего субъекта.
Огромные средства и трудозатраты прилагаются для реанимации архивных учреждений нашего региона, однако, почему же тогда архивная отрасль еще отстает в общем развитии информационной инфраструктуры и нашего субъекта в частности? Разберемся в основных причинах, которые тормозят
процесс автоматизации «ручного» труда архивных работников.
Существенной проблемой информатизации российского общества в целом и архивов в частности можно считать кадровую некомпетентность при работе с учетными и информационно-поисковыми базами данных. Сотрудники архивов, как правило, возрастные люди советского периода с трудом осваивают продукты современного общества, особенно в сфере информатизации. Не потому
что не могут освоить, а потому что не хотят и не доверяют новым носителям информации, новым
принципам организации учета и работы с документами в электронной форме. Такие работники смогут
использовать поисковую систему базы данных, но вот осуществлять ее администрирование или формировать контент базы данных многим сотрудникам не под силу.
На развитие архивной отрасли сильно влияют и социальные факторы: «старение» кадрового состава, низкий уровень оплаты труда, практически отсутствие должного финансирования. Как следствие — «малый приток» молодых специалистов в архивы, сокращение числа работников с профильным образованием. Это неполный перечень кадровых проблем, который требует внимания и от специалистов архивных учреждений Барнаула, и от администрации нашего города, для обеспечения полноценного развития информационных технологий в архивной отрасли. Проблему бюджетного финансирования архивной отрасли подымает, чуть ли не каждый исследователь этой сферы. Средств не хватает на переподготовку кадров, на повышение их заработной платы, на приобретение надлежащей
программно-технической базы для архива в которую входят и компьютеры, и дорогостоящие сканеры,
серверы хранения оцифрованных резервных копий документов, и программные продукты автоматизации деятельности архивистов — это базы данных фондов и СЭД, обеспечивающие внутреннюю слаженность функционирования архива.
А. Н. Артизов — руководитель Федерального архивного агентства, в одном из своих выступлений
заявил, что, несмотря на все трудозатраты специалистов архивной службы, ждать сиюминутных результатов не стоит, так как все работы по информатизации архивов подразумевают колоссальный объем работы и очень и очень затратные во всех смыслах [3]. В архивах есть финансовые средства и квалифицированные специалисты, которые и развивают архивную отрасль на всей территории нашей страны, но имеющихся человеческих ресурсов и бюджета не достаточно, для выполнения всех поставленных задач. При этом условия для привлечения молодежи почти отсутствуют.
Исходя из текущего положения дел, предложим некоторые рекомендации, которые могут способствовать решению вышеперечисленных проблем:
Во-первых, использовать все возможности для повышения квалификации архивных работников
и привлечения молодых специалистов в эффективном внедрении применении информационных технологий.
Во-вторых, активизировать научно-исследовательские работы по информационным технологиям,
в особенности по проблематике архивной работы с электронными документами, используя, в том числе, зарубежный опыт.
В-третьих, обеспечивать доступ к контенту архивных тематических баз данных и к оцифрованным
полнотекстовым документам не только в читальных залах, но и пользователям личных кабинетов и через Интернет.
В-четвертых, постепенно обеспечивать оснащение архивных учреждений компьютерной техникой
и оборудованием локальных вычислительных сетей, включая читальные залы.
Таким образом, мы видим, что существует еще множество проблем связанных с информатизацией
архивных учреждений, но они не остаются без внимания. Использование информационных технологий в архивном деле становится все более разнообразным, они постепенно проникают во все направления архивных работ, превращаясь из экзотики в привычную, неотъемлемую и все менее выделяющуюся часть архивной повседневности. В этом самый воодушевляющий итог современного этапа вне-
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дрения в практику автоматизированных архивных технологий. Надеемся, наш город не будет в списке
отстающих в процессе глобальной информатизации архивной отрасли нашей страны.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ АРХИВА ДОКУМЕНТАМИ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРИМЕРЕ
КГКУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
А. В. Горяева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. А. Брюханова, к. и. н., доцент

Н

а сегодняшний день одним из наиболее сложных аспектов в деятельности государственных архивов является их взаимодействие с негосударственными организациями в области обеспечения сохранности документов и их передачи документов на постоянное хранение.
Государственный архив Алтайского края помимо оценки экономической деятельности негосударственных организаций проводит анализ объема документооборота, условий хранения документов,
планируемый объем переданных документов.
КГКУ «Государственный архив Алтайского края» хранит документы негосударственных организаций. В архиве ведутся списки реальных источников комплектования и списки потенциальных источников комплектования. В общей сложности в состав данных списков источников комплектования входит 21 организация. В списки реальных источников входят 14 организаций, среди которых 4
коммерческие организации, а именно 2 филиала крупнейших российских компаний «Алтайэнерго»
и «Ростелеком», 2 политические партии, общественные союзы и краевые общественные организации.
В списки потенциальных источников комплектования входят 7 организаций, среди которых 5 банковских учреждений, 1 издательская организация и одна страховая компания.
В 2014 году на постоянное хранение в КГКУ ГААК было принято от 81 организации 6846 ед. хр.
управленческой документации, в том числе от негосударственных организаций. Наибольшие объемы
передали: Алтайский крайсовпроф — 1072 ед. хр.; Алтайское отделение № 8644 ОАО «Сбербанк России» — 640 ед.хр [1].
КГКУ ГААК также заключено 4 двусторонних договора хранения документов с негосударственными организациями, осуществляющими хранение документов по личному составу предшественников, относящихся к государственной собственности Алтайского края: Алтайской краевой общественной организацией охотников и рыболовов; Алтайским краевым отделением общественной организации «Союз театральных деятелей»; Алтайским краевым отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»; ОАО «Алтайсахар» [1]. В 2014 году из списка источников комплектования КГКУ ГААК исключено Алтайское отделение № 8644 ОАО «Сбербанк России» —
в связи с отказом от сотрудничества. В список потенциальных источников комплектования перешло
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» [1].
В ходе исследования был проведен опрос среди организаций, входящих в списки источников комплектования на 2014 г.
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По итогам проведенного исследования были выявлены следующие сведения. По результатам было
выявлено, что объем документооборота разный в организациях: от менее 500 документов до 5000
и выше.
Преобладают организации с документооборотом менее 500 документов и от 500 до 1500 документов. В организациях — потенциальных источниках комплектования документооборот составляет свыше 5000 документов.
Организация хранения отображена в следующих диаграммах. В шести организациях-источниках
комплектования есть отдельные архивохранилища. В паспортах остальных указано отсутствие архивохранилища. Согласно паспортам организаций, все требования соблюдены, за исключением одной
организации. Архивохранилища оснащены полками, пожарной и охранной сигнализацией, соблюден
температурный режим.
Большинство организаций не имеют отдельные архивохранилищ. У шести организаций есть архивохранилища, наполненность которых составляет от 50 до 90 %
Во всех опрошенных организациях организацией хранения архивных документов занимается
или структурное подразделение, или отдельное должностное лицо, или должностное лицо, совмещающее данные обязанности с работой по основной должности. В трех организациях — реальных источниках комплектования присутствует должностное лицо, в обязанности которого входит работа с архивными документами. Только в одной организации присутствует два архивиста: специалист 1 категории и специалист высшей категории. В остальных организациях за работу с архивными документами ответственно должностное лицо, совмещающее данные обязанности с работой по основной должности. Как правило, это помощник директора по кадрам и делопроизводству, секретарь и т. д. Согласно опросу также было выявлено, что оформлением документов для сдачи в архив осуществляет либо
сотрудник, ответственный за архивные документы, либо нанимается лицо, который занимается подшивкой и формированием дел.
В организациях, входящих в списки потенциальных источников комплектования иная ситуация:
в двух организациях присутствует отдельное должностное лицо, в основные обязанности которого
входит работа с архивными документами, в остальных — отдельное структурное подразделение по делопроизводству и архивному делу.
Далее хотелось обратить внимание на дела, переданные в государственный архив, организациями —
реальными источниками комплектования. Количество документов, переданных на постоянное хранение разное: от 10 до 1264 дел постоянного хранения и от 3 до 11651 дел по личному составу. Большое
количество дел сдают коммерческие организации (акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью). Общественные организации (некоммерческие организации) сдают в основном небольшое количество дел, в среднем 80–120 дел, за исключением одной организации, которая передала на постоянное хранение 3345 дел постоянного хранения и 7852 дела по личному составу.
Согласно опросу часть организаций передают только документы постоянного хранения, документы
по личному составу хранят у себя. Кроме того, в связи с практической надобностью в 9 организациях
есть документы, хранящиеся сверх установленного срока. Почти во всех случаях юридические лица передают документы за большой период времени. Это связано с тем, что большинство организаций образовано еще в советский период. Самый большой период времени в общественных организациях, он
составляет в среднем 50–60 лет.
В ходе анкетирования организациям был заданы вопросы, касающиеся причин передачи документов в государственный архив Алтайского края, положительных и отрицательных сторон в хранении.
Причины передачи документов в КГКУ ГААК можно выделить следующие: во‑первых, это надежность.
Она указана первой не зря, так как все организации-источники комплектования указали эту причину. Во-вторых, это недорогое обслуживание. В сравнении с внеофисным хранением, государственное хранение выигрывает. В — третьих, удобство при передаче документов, в использовании документов в дальнейшем и т. д. Многие организации указали, что после сдачи на постоянное хранение их документы используются в социально-правовых запросах. Наконец, в‑четвертых, квалифицированное
консультирование специалистов по интересующим вопросам. Следует отметить, что организации выделяют только положительно стороны в работе с государственным архивом, недостатков не было выявлено.
Организациям был задан вопрос, касающийся внеофисного хранения. Из всех организаций ни одна
не использует услуг внеофисного хранения. Негосударственные организации указали следующие при-
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чины: во‑первых, в силу маленького документооборота это не целесообразно. Во-вторых, недоверие фирмам-аутсорсерам. 10 из 14 организаций выразили недоверие внеофисному хранению. Указали, что это направление еще молодое и имеет недостатки в работе. В-третьих, активное использование
хранящейся документации подразделениями филиала. По словам юридических лиц, у сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и архива не будет возможности быстрого доступа к документам для выдачи
справок. В- четвертых, одна из организаций указала, что ее работники пользуются условиями досрочной льготной пенсии и документы должны быть правильно оформлены и сохранены, поэтому она бы
не доверила эту работу фирме — аутсорсеру.
Таким образом, согласно результатам анкетирования все организации оказались сторонниками государственного хранения по вышеописанным причинам.
Были опрошены организации, входящие в списки потенциальных источников комплектования.
Среди причин, отказа от передачи на государственное хранение было выделено: во‑первых, наличие
свободных площадей. Большинство организаций указали, что их архивохранилища позволяют хранить все документы. Во-вторых, большинство филиалов передают документы в вышестоящие организации.
Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день в КГКУ «Государственный архив» хранит документы негосударственных организаций. В ходе исследования был проведен опрос, согласно которому были выявлены причины передачи и отказа на государственное хранение и внеофисное
хранение, выявлены положительные стороны и недостатки. Были проанализированы особенности сотрудничества негосударственных предприятий с государственным архивом и фирмами-аутсорсерами,
характерные для Алтайского края. Следует обратить внимание на то, что негосударственные организации предпочитают работать с государственным архивом Алтайского края, чем с фирмами-аутсорсерами по объективным причинам. Видимо поэтому из‑за отсутствия спроса на внеофисное хранение,
рынок данного вида услуг на территории Алтайского края представлен только одной фирмой.
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Н

а сегодняшний день проблема привлечения молодёжи к общественной жизни является наиболее
актуальной. В основной своей массе молодежь пассивна и слабо организованна. Зачастую молодым нужно осознание своей нужности, возможности сделать полезное для себя и общества. Посредством создания некоммерческих организаций, перед молодыми людьми г. Барнаула и всей России
открывается возможность реализовать себя и своими силами решить проблемы своего города или даже
всего общества. Боясь столкнуться с рутиной регистрации некоммерческих организаций (далее НКО),
молодежь отказывается от своих целей и намерений. В данных тезисах автор обозначает основные проблемы, возникающие при регистрации НКО, а также дает рекомендации по их разрешению.
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Итак, несмотря на то, что процедура государственной регистрации НКО достаточно хорошо регламентирована федеральными законами, нормативно-правовыми и методическими актами
[1,2,3,4], из‑за многообразия организационно-правых форм учредители не перестают сталкиваться
с трудностями при регистрации НКО. Как правило, они заключаются в определении состава необходимых для регистрации документов и их оформлении в надлежащем порядке. К сожалению, нет специальной литературы, в которой бы поэтапно рассматривалась процедура регистрации НКО, уделялось бы внимание составлению необходимых документов. Кроме того, в текстах законодательных
актов зачастую можно встретить формулировки, требующие более подробного рассмотрения вопроса и дополнения.
Основным правовым актом, регламентирующим процедуру создания НКО, является ФЗ «О некоммерческих организациях». Данный федеральный закон устанавливает исчерпывающий перечень, необходимых для регистрации документов [2, ст. 13.1], а также указывает, что уполномоченный орган
или его территориальное отделение не вправе требовать представления других документов, не закрепленных в данном перечне [2, ст. 13.1 п. 5.1]. В то же время, в Административном регламенте предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций» (далее Административный регламент) в п. 30 указывается, что при регистрации политических партий необходимо предоставить программу политической партии и экземпляр общероссийского периодического печатного издания [3].
Как мы видим, данные документы не входят в установленный законом «О некоммерческих организациях» перечень, помимо того в данном законе с учетом всех поправок нет ссылки на Административный регламент. Примечательно и то, что для того чтобы зарегистрировать НКО на какой‑либо юридический адрес, необходимо иметь при себе правоустанавливающие документы, такие как право на собственность, договор аренды или гарантийное письмо от собственника. Таким образом, учредители
сталкиваются с проблемой неполного состава необходимых для регистрации документов.
Рассмотрев ряд нормативных и методических актов, отзывы, обсуждения на форумах и систематизировав материалы по заявленной теме, можно выделить ряд проблем.
Основной проблемой является невысокий интерес к выбору организационно-правой формы.
В то время как для каждой из них законодательство устанавливает свои границы и поле деятельности
в качестве НКО. Помимо этого, от организационно-правовой формы будет зависеть состав необходимых для регистрации документов. Например, ассоциации и союзы предоставляют учредительный договор, а общественные объединения свой устав.
Также важно акцентировать внимание на наименовании НКО. Во-первых, оно должно указывать
на организационно-правовую форму и характер деятельности. Например, Автономная некоммерческая организация противодействия маргинализации общества «Барнаул без наркотиков». Из названия
ясно, что организация преследует достижение социальных целей, направленных на обеспечение охраны здоровья барнаульцев. При этом данное наименование четко указывает на организационно-правовую форму НКО — Автономная некоммерческая организация. Во-вторых, учредители должны учесть
правила использования личного имени и символики, защищенной законодательством РФ об охране
интеллектуальной собственности или авторских прав. В случае включения такой информации в наименовании организации необходимо представить в регистрирующий орган подтверждающие документы [2]. Как правило, такими документами являются заявление владельца или его законного представителя о согласии на использование личного имени и разрешение на право использования символики. В случае использования в наименовании НКО слов «Россия», «Российская Федерация», а также
производных от них слов учредители должны получить соответствующее разрешение, которое выдается Министерством юстиции РФ только с согласия Правительства РФ.
Особое внимание будущим учредителям НКО необходимо уделить содержанию устава, т. к. на практике именно отсутствие в данном документе таких необходимых сведений, как цели, структура, территория, в пределах которой НКО будет осуществлять свою деятельность, зачастую влечет за собой отказ в государственной регистрации. Необходимо помнить и о том, что от того насколько правильно
в учредительных документах будут сформулированы цели организации, зависит вся дальнейшая деятельность НКО. Учредительные документы не должны ограничивать в действиях, а наоборот, открывать перед учредителями всё новые возможности и новые горизонты.
В зависимости от того физическим или юридическим лицом является будущий учредитель НКО,
он заполняет свою определенную часть в сведениях об учредителях по форме РН001. В данном слу-
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чае лист А «Сведения об учредителях некоммерческой организации — юридических лицах» и лист Б
«Сведения об учредителях некоммерческой организации — физических лицах», состоящие из разделов
и пунктов. Большим подспорьем в заполнении заявления и сведений об учредителях являются «Методические рекомендации по заполнению форм документов, представляемых в федеральную регистрационную службу и ее территориальные органы для государственной регистрации некоммерческих организаций» [4]. В них установлено на основании каких документов, юридическим или физическим лицам, российским или иностранным гражданам следует заполнять тот или иной пункт», а главное какие
сведения необходимо туда внести
И наконец, информационным помощником для учредителей может стать сайт Управления Министерства Юстиции по Алтайскому краю [5].
Не стоит забывать о том, что существуют общие требования ко всем документам, представляемым в Министерство Юстиции или его территориальный орган. К ним относят своевременную подачу
(не позднее трех месяцев после установления учредителями намерения ее создать), представление в 2
экземплярах, один из которых должен быть подлинником (кроме документов в электронной форме),
соответствие определенным нормам, закрепленным в Административном регламенте.
Каждый учредитель на этапе создания НКО не желает получить отказ в ее регистрации, который
может быть вызван ненадлежащем оформлением предоставляемых документов или их неполным составом. В свою очередь, полученный отказ в регистрации НКО задерживает решение насущных вопросов и реализацию благих целей, ради которых организация создается. При этом будущие учредители несут нотариальные расходы и теряют денежные средства за уплату госпошлины. Такие нежелательные последствия порождают боязнь молодежи связываться с «волокитой» регистрации. Но, следуя при регистрации НКО рекомендациям настоящих тезисов, можно сделать эту процедуру достаточно оперативной. Тем самым это может активизировать общественно-политическую деятельность барнаульской молодёжи.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Д. И. Климовская
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. Е. Сарафанов, к. и. н., доцент

П

роисхождение многофункциональных центров (МФЦ) в России напрямую связано с процессами информатизации общества. Идея возникновения учреждений содержится в тексте ФЦП
«Электронная Россия (2002–2010 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации в 2002 г. [1] В документе говорится о необходимости: создания: а) Единого портала
государственных и муниципальных услуг, б) специальных центров в регионах РФ, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги.
В период реализации программы был создан общероссийский портал «МФЦ.РФ», содержащий информацию о региональных МФЦ России. Согласно данным портала, на сегодняшний день лидерами по количеству МФЦ в субъектах являются Москва (67), Краснодарский край (59), Ростовская область (56), Московская область (45), Волгоградская область (35) [2].Заметим, что информация на сайте «МФЦ.РФ» обновляется не часто, поскольку имеются расхождения с данными, представленными
на региональных сайтах МФЦ. Например, по данным общероссийского портала на территории Алтайского края действуют 23 филиала, в то время как по данным регионального — 42.
Первые МФЦ появились в Центральном федеральном округе в 2006 г. Следует отметить, что с 2011 г.
начала действовать уже иная федеральная целевая программа — «Информационное общество» (2011–
2020), призванная завершить начатые преобразования в сфере оказания государственных услуг в решении существующих проблем межведомственного взаимодействия. По завершению ФЦП «Электронная Россия» в России образовано было порядка 40 многофункциональных центров, а по состоянию на 22 октября 2014 года на территории страны создано 1 353 центра (на сайте МФЦ.РФ эта цифра
составляет 1 130). [3] Значение показателя охвата населения центрами и офисами государственных
и муниципальных услуг составило 47,95 %, однако «к концу 2015 года доля граждан, которые должны
иметь доступ к получению услуг по принципу единого окна по стране, должна составить 90 %», — заявил Д. А. Медведев на совещании по вопросам развития сети многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг [4].
КАУ «МФЦ Алтайского края» создано в соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 21 декабря 2010 г. N 566 «О создании краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края». Постановление регулирует вопросы, связанные с созданием МФЦ — одной из ключевых структур при создании электронного правительства. Также в нем говорится об ответственной стороне в нашем регионе — Главном управлении Алтайского края по социальной защите. Многофункциональный центр —
это организация, учрежденная органом местного самоуправления для оказания населению и юридическим лицам комплекса государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна», в максимально комфортных условиях. Многие специалисты сравнивают МФЦ с «супермаркетом» государственных и муниципальных услуг.
Сейчас в регионе действует 42 центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
К концу 2015 года планируется создать еще 22 филиала по Алтайскому краю в следующих районах: Баевский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Смоленский, Солтонский, Угловский, Усть-Калманский,
Хабарский, Целинный. Для реализации этой задачи Правительство РФ издало Постановление от 17
января 2014 г. N 36 г., которым утвердило Правила распределения и предоставления в 2014–2015 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Согласно Правилам каждый субъект РФ, в лице высшего исполнительного органа имеет право подать заявку на предоставление ему межбюджетного трансферта.
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Если сравнивать статистику обращений граждан Алтайского края по филиалам, то на период с января по сентябрь (охватывает три квартала) 2015 год в Алейском районе зафиксировано 7 186 обращений.
В частности, в Белокурихинском — 6 082 обращения, в Бийском — 38 978, в Благовещенском —
9 385, в Бурлинском — 1 824, в Быстроистокском — 2 736, в Залесовском — 1 119, в Заринском — 5 618,
в Зональном — 3 527, в Ключевском — 3 222, в Косихинском — 3 781, в Курьинском — 3 225, в Локтевском — 4 849, в Мамонтовском — 4 656, в Новичихинском — 3 971, в Новоалтайском — 25 258, в Павловском — 4 077, в Поспелихинском — 5 803, в Ребрихинском — 2 908, в Родинском — 2 602, в Романовском — 2 045, в Рубцовском — 28 717, в Славгородском — 7 125, в Советском — 3 528, в Солонешском —
3 952, в Суетском — 2 265, в Табунском — 249, в Тальменском — 4 158, в Тогульском — 1 431, в Топчихинском — 3 337, в Третьяковском — 1 968, в Троицком — 1 685, в Тюменцевском — 2 012, в Усть-Пристанском — 2 972, в филиале ЗАТО Сибирском — 2 500, в с. Гальбштадт — 3 120, в Индустриальном
районе г. Барнаула — 13 906, в Ленинском районе г. Барнаула — 30 107, в Октябрьском районе г. Барнаула — 14 181, в Центральном офисе — 169 055, в Чарышском — 4 841, в Шелаболихинском — 3 140, в Шипуновском — 5 164.
По количеству обращений лидируют районы г. Барнаула — Ленинский, Октябрьский, Индустриальный и филиалы МФЦ в Бийске, Рубцовске, Новоалтайске. Что касается общей тенденции, то количество обращений граждан напрямую связано с количеством населения в том или ином районе края.
Можно также отметить, что на сайте общая статистика поделена на личные обращения, обращения
в центр телефонного обслуживания, консультации через сайт. Как правило, в территориально небольших районах края, граждане обращаются лично в учреждение.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ АРМ ВРАЧА КАК СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ
ПОЛИКЛИНИК Г. БАРНАУЛА)
Е. В. Михайленко
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Ю. А. Дягилева, ст. преп.

Н

а каждого человека, при посещении медицинского учреждения в Барнауле или любом другом
населенном пункте Алтайского края, заводится амбулаторная карта. Медкарта амбулаторного больного является основным медицинским документом пациента, проходящего обследование и лечение в амбулаторно-поликлинических условиях [1]. Она является важнейшей составной ча-
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стью лечебно-диагностического процесса. Обеспечивает взаимодействие врачей разных специальностей и мониторинг за состоянием здоровья пациентов.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 2004 г.
№ 255 медицинская карта, амбулаторного больного, хранится в регистратуре [2]. С одной стороны,
возникает вопрос хранения огромного количества медкарт. К тому же, после смерти человека, медицинское учреждение обязано хранить карту 25 лет. Это означает, что поликлиники неизбежно сталкиваются с проблемой площадей и систем хранения таких документов. Поэтому нередки случаи, когда карты передаются в архив или, если человек длительное время не обращался в поликлинику, вовсе
уничтожаются. При необходимости, заводятся новые карты, однако важные сведения о здоровье пациента, его история болезни уже безвозвратно утрачиваются.
С другой стороны, в жизни каждого человека может произойти экстренный случай, причем это может произойти в другом населенном пункте. В данном случае принимающему врачу необходимо ознакомиться с динамикой заболевания, с препаратами, которые пациент принимал. Жизнь пациента напрямую будет зависеть от той информации, которая хранится в его амбулаторной карте: об опасных
заболеваниях, непереносимости лекарств и т. п.
На сегодняшний день частично эти проблемы разрешаются посредством внедрения новых технологий. В частности, в г. Барнауле и Алтайском крае, были повсеместно внедрены автоматизированные
рабочие места врачей (АРМ).
АРМ врача — это центральный компонент любой медицинской информационной системы (МИС).
Программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации врачебной деятельности.
Одним из компонентов такой системы является электронный архив. Под организацией электронного
архива документов в организации понимается реализация части функций комплексной системы электронного документооборота (СЭД), которая обеспечивает долгосрочное хранение документов, быстрый их поиск и доступ [3]. Это позволяет объединить все базы данных лечебных заведений в объединенный банк данных (ОБД). Таким образом, в любом медицинском учреждении можно открыть
медкарту и другие медицинские документы обратившегося пациента. Это удобно для взаимодействия
врачей между собой. Повышается качество медицинского обслуживания, а также облегчается процедура получения медицинских услуг.
Несмотря на очевидные преимущества ведения электронных амбулаторных карт, переход к их исполнению пока медленный. Отметим, что в интервью еще в 2013 году министром здравоохранения
В. Скворцовой, было заявлено о создании единого электронного пространства и выходе на единую
медицинскую электронную карту. Все это должно осуществиться в рамках программы «Информационное общество 2011–2020» [4]. На тот момент 26 % амбулаторных карт уже были оцифрованы и введены в новый формат. До конца 2015 года все учреждения должны будут переведены на эту единую
электронную информационную базу [5]. Однако подходит к своему завершению 2015 год и говорить
о полном переходе к электронному документообороту нельзя. Причиной этому является ряд проблем.
Остановимся на их рассмотрении подробнее.
Важнейшая проблема связана с хранением информации о пациенте в рамках СЭД. Эту проблему
подняла специалист в области архивного дела, Н. А. Храмцовская, которая подчеркнула разницу между отсчетом сроков долговременной сохранности электронных документов, которые должны начинаться не с 10 лет, как бумажные, а уже с 5–7 летнего срока [6]. Поскольку бумажное делопроизводство
уже стало традиционным и регламентированным, то электронные архивы — явление новое и вызывает много проблем.
Пригодность электронного документа к использованию в течение всего срока хранения невозможно обеспечить путем сохранения его в первоначальном виде, и приходится проводить его преобразование в новые форматы, переносить в новое программное обеспечение, новые системы. Поэтому в настоящее время и в будущем ключевой проблемой для электронных архивов станет невозможность сохранить длительно в работоспособном состоянии подлинник электронного документа. Хранить придется юридически заверенные копии, а это обозначает, что необходимо в этом направлении менять законодательство и закреплять процедуру создания такой юридически значимой электронной копии,
причем не собственником документа, а его хранителем.
Вторая проблема связана с правовой неопределенностью. Законодательство об архивном деле Российской Федерации является технологически нейтральными: требования распространяются и на бу-
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мажные, и на электронные документы. Другое дело, что возникает вопрос обеспечения исполнения
этих требований и их эффективность относительно электронных документов.
К примеру, термин «электронный архив» не является законодательно определенным, что оставляет свободу для его разнообразных трактовок. Единственным официальным вариантом является определение из проекта закона «Об электронном документе»: «электронный архив — это массив электронных документов, подлежащий хранению в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ» [7]. Таким образом, основная нагрузка по определению электронного архива перекладывается
на различные нормативные акты и на термин «электронный документ».
Кроме того, непосредственное отношение к созданию и управлению электронными архивами имеет
ряд нормативных актов [8,9,10], которые, к сожалению, практически не регламентируют работу СЭД
и возникающих электронных архивов. На сегодняшний день происходит улучшение ситуации, а именно, Приказ № 526 «Об утверждении правил…», который вступил в силу в марте этого года [11]. Данные правила более четко прописывают различие между бумажными и электронными архивами, а также особенности хранения каждого из видов. Следует отметить, что речь идет только о хранении электронных документов на материальных носителях, но не о том, как правильно их хранить на сервере.
Еще одной проблемой является обеспечение информационной безопасности. Организация безопасного и удобного доступа к архиву также становится ключевым моментом. В результате нарушения секретности информации, становятся известными данные, имеющие гриф ограниченного доступа, а также персональные данные пациентов. Это может привести к раскрытию, искажению, утрате
или разрушению данных, что может повлечь за собой большие экономические и моральные последствия, как для пациентов, так и для организации.
Выходом из этой ситуации является применение организационных и технических мер, средств защиты информации, установлением правил доступа к персональным данным, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в базах данных. Этими
средствами выступают пароли различной сложности, а также ключи доступа.
Таким образом, можно утверждать, что АРМ в г. Барнауле и в Алтайском крае внедрены, и электронные архивы давно уже перешли из плоскости невозможного, в плоскость реального. Однако, решая проблемы с быстротой и удобством поиска информации, появляются другие: обеспечение сохранности, безопасности персональных данных, нехватка нормативно-законодательной базы и другие. Все эти проблемы еще предстоит решить. В частности, усилением нормативно-правовой базы,
как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Алтайского края. Закреплением, в нормативнолокальных актах организации, разграничением доступа к электронным архивам, неразглашением персональных данных, пользователей АРМ. Внедрением электронных ключей и сложных систем для персонификации входа.
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З

а несколько последних лет понятия «информационное общество», «электронное правительство»,
«информационное государство» вошли в нашу жизнь. Роль информации и знаний в жизни общества увеличилась. То же информационных коммуникаций, в том числе при электронных взаимодействиях между государством и гражданами. Благодаря современным технологиям, государственные
и муниципальные услуги, предоставляемые органами власти и органами местного самоуправления
Алтайского края стали более доступны. По состоянию на конец 2014 года в Алтайском крае на Едином
портале государственных услуг доступно более 100 государственных услуг в электронном виде. Например, например, запись на очередь в детский сад, содействие в трудоустройстве, социальные выплаты гражданам и другие. В 2014 году 62 государственных и муниципальных услуги переведено в электронный вид [1]. Также одним из приоритетных направлений формирования электронного правительства является налаживание электронного документооборота и информационного взаимодействия в электронный вид. Тогда встает проблема придания данному электронному взаимодействию
юридической значимости, которую обеспечивает технология электронной подписи.
В целях перехода на юридически значимый электронный документооборот подготовлен проект
постановления Администрации Алтайского края «Об использовании средств электронной подписи
в информационных системах Алтайского края». Так как Барнаул является административным центром Алтайского края, в нем сосредоточены все основные технологические компоненты, необходимые
для внедрения юридически-значимого электронного документооборота, поэтому далее в исследовании, говоря о внедрении данной технологии в Алтайском крае, подразумевается преобладающая роль
Барнаула в этих процессах.
Цель данного исследования заключается в попытке анализа современного состояния информационно-коммуникационных технологий в части применения электронной подписи в Алтайском крае и,
в частности, в Барнауле. До настоящего времени практика и проблемы внедрения электронной подпи-
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си в Алтайском крае и городе Барнауле комплексно не рассматривались, поэтому данный анализ представляется практико-ориентированным и актуальным.
Для достижения поставленной цели автор попытался проанализировать государственную политику Российской Федерации в сфере развития и использования информационно-коммуникационных
технологий, а также ее реализацию в Алтайском крае. Выявить проблемы внедрения и отсутствия широкого использования электронных подписей на предприятиях и в организациях, а также у физических лиц, предложить пути и меры, которые позволят ускорить широкое внедрение электронной подписи в нашу жизнь.
Теоретической основой исследования послужили издания, посвященные теоретическим основам
создания информационного общества и практике шифрования [2, 3]. А также ряд нормативных и методических актов, регулирующих практическое применение электронной подписи в Российской Федерации и в Алтайском крае [4, 5, 6].
В России государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним) вырабатывает и реализует Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) — федеральный орган исполнительной власти [7]. Минкомсвязь России ведет планомерную работу по повышению качества и удобства получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде. Одно из приоритетных направлений данного министерства — электронное правительство. Одна
из целей данного направления — развитие дорожной карты, целевой частью которой является совместное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации совершенствование правовой и методологической
базы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид и организации электронного межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделяется электронной подписи.
Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими применение электронной подписи в Российской Федерации являются: Федеральный закон «Об электронной подписи», Постановление Правительства РФ «Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости
средств электронной подписи», Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ «Об обеспечении осуществления Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
функции головного удостоверяющего центра в отношении аккредитованных удостоверяющих центров» [4, 8, 9].
В Алтайском крае проведение государственной политики в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляет Управление информационных технологий и связи Алтайского края
(далее — Управление). Двумя важнейшими проектами этого Управления является перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и переход органов власти и местного самоуправления на межведомственное электронное взаимодействие. Во всех органах исполнительной власти
и муниципальных образованиях на уровне муниципального района и органа исполнительной власти
установлено 1645 программно-технических систем для специалистов. За 2013 год выдано 469 ключей
электронных подписей, в том числе 133 электронных подписи органов власти и 356 электронных подписей служебного пользования [1].
Алтайский край — один из первых регионов России, начавший автоматизацию документооборота
в органах власти на базе системы электронного документооборота «ДЕЛО». В 2001 году в Администрации Алтайского края организованы работы по переходу с устаревшей системы файл-серверной технологии на новую, использующую современное программное обеспечение. С 2005 года в Администрации
края внедрена подсистема поточного сканирования, что позволило создать базу документов, которая
к 2015 году достигла 1400 тыс. единиц хранения. С принятием в эксплуатацию в 2009 году защищенной корпоративной сети передачи данных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края реализована совместная работа систем электронного документооборота органов исполнительной власти. В целях совершенствования системы документационного обеспечения управленческой деятельности органов исполнительной власти Алтайского края в 2010 году принято решение объединить разрозненные системы автоматизации в Единую систему электронного документооборота. В перспективе рассматривается создание удостоверяющего центра Алтайского края;
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создание, развитие и интеграция ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных услуг и многое другое. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг должна достичь 70 % [1]. На взгляд автора портал государственных услуг
используется не в полную силу. Так, например, предоставление информационных услуг (справок, работы с электронными обращениями граждан) уже достаточно развиты. В то же время не предоставляются юридически значимые документы. Так как низкий процент использования электронной подписи не позволяет создавать юридически значимых документов, учреждения и граждане сталкиваются с необходимостью личного присутствия в государственных или муниципальных органах или замещающих их многофункциональных центрах. По сути, вынуждены оформлять документы в прежней
традиционной бумажной форме. Поэтому обязательное использование электронной подписи приведет к расширению функционала портала государственных услуг и ускорит процесс юридически значимого информационного обмена.
Таким образом, государственная политика, проводимая в Алтайском крае в соответствии с задачами социально-экономического развития региона, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий, направлена на создание информационного общества. Автор пришел к выводу, что при осуществлении этого процесса необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, выполнить государственную программу «Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на 2015–2020 годы, в том числе подпрограмму: «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Алтайском крае». Во-вторых, повысить
качество образования в IT сфере для всех слоев населения края, мотивировать добровольное получение гражданами электронной подписи. В-третьих, обеспечить качественную связь и Интернет на всей
территории края, а также ускорить внедрение межведомственного электронного документооборота
(МЭДО), обязать участников МЭДО использовать электронную подпись.
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Г

осударственные гражданские служащие выполняют практические задачи, которые общество возлагает на государство. Важность задачи отбора на госслужбу данной категории работников очевидна и имеет глубокое социальное значение. Именно государственным служащим принадлежит
важнейшая роль в решении таких задач, как управление экономикой, социально-культурной и административно-политической сферами. Исследование данной категории работников остается актуальным, во‑первых, потому что на современном этапе проходит реформирование государственной службы, а во‑вторых, в условиях данного реформирования требуется значительное улучшение кадрового
обеспечения государственной службы.
Действующий Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» закрепил положение, согласно которому поступление на гражданскую службу осуществляется
по результатам конкурса [1]. Таким образом, данный закон обозначил конкурс как единственный способ замещения вакантной должности на госслужбе. В городе Барнауле конкурсный отбор — довольно
распространенная процедура, имеющая место практически во всех органах государственного значения. Иное дело как он проходит.
Существует ряд проблем, которые пока не разрешаются как на всероссийском уровне, так и в нашем
городе. Во-первых, это объективность оценки претендентов в ходе проведения конкурсных процедур.
Отказ в приеме на гражданскую службу допустим только по мотивам, связанным с профессиональными
и деловыми качествами претендента. Это делает актуальной проблему объективности решений конкурсной комиссии. В этой связи предлагается разработка адекватных методик проведения конкурса.
Безусловно, в каждом госоргане имеется в наличии некая правовая база, отражающая порядок проведения конкурса. При этом следует отметить, что кадровые технологии традиционно являются «слабым местом» государственной службы. Процедура проведения конкурса в части использования методик отбора остается весьма неопределенной. Основным правовым источником в этой области является Указ Президента РФ от 01 февраля 2005 г. № 112 (ред. От 19.03.2014 г. № 156) (далее Указ) и утвержденное им Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной службы [2].
Локальные нормативные акты практически не разрабатываются, либо разрабатываются слабо, дублируя положения Указа. Таким образом, можно обозначить следующую проблему — отсутствие четкой регламентации видов и содержания конкурсных процедур. Есть обязательные этапы конкурса
(публикация объявления, прием и анализ документов), и они соблюдаются. Но применение методик
оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на вакантную должность осуществляется не в полную меру. Чаще всего эти процедуры оговариваются непосредственно перед конкурсом.
Норма о применении современных кадровых технологий оценки кандидатов носит рекомендательный характер. Иными словами, конкурсная комиссия вполне может ограничиться анализом представленных документов и вообще не использовать иные методы оценки. Федеральное законодательство
дает возможность регионам самостоятельно разработать свои методики проведения конкурса, однако,
последние, в свою очередь, склонны ограничиваться предложенным.
Так, например, проанализировав методики в разных государственных органах города Барнаула (главное Управление экономики и инвестиций Алтайского края, Управление Федеральной миграционной
службы по Алтайскому краю, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае, комитет администрации Алтайского края по финансам,
налоговой и кредитной политике), можно отметить, что в их локальных нормативных актах (методиках)
перечислен ряд методов определения профессиональной пригодности кандидатов с оговоркой, что возможность проведения или не проведения этих процедур определяет конкурсная комиссия.
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Следующий момент, распространенный в этих госорганах в том числе, это сама разработка конкурсных методик и оценка результатов. На практике, да и во многих локальных актах это прописано,
оценка кандидатов осуществляется тем структурным подразделением, в котором имеется вакантная
для замещения должность. То есть не предусматривается участие в работе конкурсной комиссии специалистов в области управления персоналом, психологов и т. п. Независимые эксперты, которые должны входить в состав комиссии и быть специалистами по вопросам, связанным с гражданской службой, не принимают участия в работе. Кроме того, некоторые методики, направленные на выявление
личностных качеств кандидата часто заменяют индивидуальным собеседованием, которое проводится конкурсной комиссией, что несколько снижает ее эффективность. Весьма часто личные качества
кандидата могут проявляться через профессиональные качества. Отсюда следует, что при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия должна исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
От качества отобранных кадров зависит эффективность работы организации и использование всех
ее остальных ресурсов, поэтому ошибки в подборе кадров могут дорого обойтись организации.
Необходимо отметить, что подавляющее большинство авторов, занимающихся проблемами управления персоналом, считают, что отбор работников [3,4,5] нельзя осуществлять, ориентируясь лишь
на какой‑либо один признак или решение какой‑либо одной задачи. Поэтому при отборе кадров должен использоваться не один метод, а целый комплекс различных методов, направленных на всестороннюю оценку кандидатов.
В большинстве случаев выбирают человека, имеющего наилучшую квалификацию для выполнения фактической работы на занимаемой должности, а не кандидата, который представляется наиболее
подходящим для продвижения по службе. Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, может основываться на образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте предшествующей работы, личных качествах.
Подводя итоги, следует отметить, что методическое обеспечение процедуры конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в настоящее время нуждаются в совершенствовании и дополнении. Оценочные процедуры разработаны еще слабее. не установлены четкие критерии для отбора разных категорий работников; недостаточный опыт и уровень квалификации
работников, занимающихся отбором кадров. Нужно сказать, что законодательство не обязывает разрабатывать такие методики конкурсного отбора, а только рекомендует. На самом деле, очень мало реально работающих методических процедур в государственных органах. Поэтому отмечается довольно
низкая эффективность конкурсных отборов, что удваивает затраты на их проведение.
Подводя общий итог, необходимо отметить, что система оценки кандидатов на вакантные рабочие
места в системе государственной гражданской службы, не должна сводиться к применению только основных методов оценки кандидатов, таких как анкетирование, тестирование, оценка по рефератам,
моделирование ситуаций. Возможность (при наличии условий) применять более новые формы и методы оценки, в совокупности и их разнообразии, позволит выявлять наиболее подходящих кандидатов,
которые будут отвечать требованиям организации.
Поэтому предлагается обратить большее внимание на разработку четких и эффективных методик
проведения конкурса в государственных органах. Во-первых, разработать не просто конкурсную процедуру, разбив ее на этапы, но и отразить оценочные критерии по каждому из них. Во-вторых, закрепить обязательность проведения методик, направленных на выявление профессиональной пригодности. В-третьих, не помешало бы дополнить процедуру отбора методиками, применяемыми в коммерческих организациях. В-четвертых, включить в состав конкурсной комиссии независимых экспертов,
психологов.
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Н

а сегодняшний день на государственном уровне серьезно подходят к правовому аспекту обращения персональных данных (далее ПД), регулярно модифицируя законодательную базу вопроса, важным звеном в системе функционирования института ПД, безусловно, является контроль за соблюдением установленных норм.
В соответствии с п. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных»
уполномоченным органом по защите прав субъектов ПД, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки ПД требованиям настоящего Федерального закона, является
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи (Роскомнадзор) [1].
На территории Алтайского края, соответственно, государственную функцию выполняет Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее Управление) [2].
В компетенцию Управления в сфере персональных данных входит ведение реестра операторов, осуществляющих обработку ПД на подведомственной территории, государственный контроль и надзор за соответствием обработки ПД требованиям законодательства Российской Федерации в области
ПД, а также надзор за представлением обязательного федерального экземпляра документов. Речь идет
о Перечне мер [3], которые направлены на обеспечение выполнения обязанностей, регламентируемых
Федеральным Законом «О персональных данных» [4] и иными принятыми нормативными актами.
На основе планов и отчетов о деятельности Управления было проведено исследование, которое включало в себя анализ основных направлений деятельности, результаты работы, наметившиеся тенденции и характерные черты функционирования института ПД на территории Алтайского края
за промежуток времени с 2011 по 2015 год.
На каждый квартал Управлением составляется план по проведению проверок на предмет соответствия деятельности операторов ПД законодательству. В период с 2011 по 2015 год количество плановых проверок практически не рознится между собой. Количество выполненных плановых проверок
напрямую зависит от самих операторов, а точнее от количества исключенных из реестра операторов
ПД, т. е. ликвидированных учреждений.
На сегодняшний день в реестр операторов ПД на подведомственной Управлению территории зарегистрировано 6690 операторов. В период с 2012 года наблюдается относительная равномерность подвижек в реестре, в среднем за год вносилось около 382 позиций, в то время как в 2011 году зафиксирован скачок, который составил 1219 новых заявок. Во многом это обусловлено началом реализации
с 2011 года на территории Алтайского края целевой программы по поддержке малого и среднего предпринимательства [5], результатом которой стала положительная динамика роста вновь образованных
организаций, и, учитывая то, что работать с ПД приходится практически всем, это и повлекло за собой
значительное увеличение числа операторов ПД.
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Проведение внеплановых проверок также имеет место быть, основанием для них могут служить
обращения или жалобы граждан, а также юридических лиц на действия операторов, осуществляющих,
по их мнению, незаконную обработку ПД.
Наибольшее количество жалоб граждан за анализируемый период поступило на деятельность кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов, коллекторских агентств. В частности, в отношении кредитных учреждений зачастую поступают жалобы на действия, связанные с передачей ПД без согласия их субъекта, а что касается коллекторских агентств, то речь идет об незаконной обработке ПД в принципе без согласия на то субъекта. Данный показатель свидетельствует об активной позиции общества по отношению к защите прав субъектов ПД, взаимодействие которой с реагированием Управления позволяет пресечь халатность отдельных операторов ПД.
Кроме того, обращения граждан и юридических лиц, в особенности, могут быть связаны с разъяснением отдельных положений законодательства области ПД.
Систематические наблюдения как метод контроля за соблюдением обязанностей операторов ПД
проводится на основе уже выданных ранее предписаний о нарушениях конкретным учреждениям.
В рамках деятельности Управления, активно применяться рассматриваемый способ стал с 2014 года:
по настоящее время реализовано 61 наблюдение систематического характера за деятельностью заблаговременно выявленных нарушителей. Несомненно, это способствует приведению в соответствующее
состояние системы ПД в контролируемых учреждениях.
По результатам плановых и внеплановых проверок, систематических наблюдений выявляются нарушения, которые оформляются в предписания и протоколы об административных правонарушениях. Сложно определить какую‑то зависимость между ростом или снижением количества выявленных
нарушений, так как по большей мере это зависит от компетентности и профессиональной ответственности оператора. А вот по статистике наложения штрафов прослеживается некая тенденция к снижению количественного их показателя, что свидетельствует о намеченных позитивных изменениях, о более тщательном подходе к соблюдению выдвигаемых законодателем требований. Необходимо заметить, что на данный этап времени все еще штрафы за нарушение норм законодательства о ПД достаточно низкие. В феврале 2015 года в Государственную Думу был внесен законопроект, предполагающий изменения к Кодексу об административных правонарушений, которые предписывают увеличение
данных штрафов в некоторых случаях до 30 раз [6].
Было выявлено, что наиболее частыми нарушениями требований Федерального закона № 152и других нормативных актов, являются:
1) обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных или несоответствие содержания письменного согласия субъекта на обработку его персональных данных требованиям ФЗ;
2) нарушение требований конфиденциальности при обработке персональных данных;
3) продолжение обработки персональных данных субъекта по достижению цели обработки;
4) неуведомление или несвоевременное уведомление уполномоченного органа об осуществлении
обработки персональных данных.
Как уже отмечалось, работать с персональными данными, т. е. с личной информацией клиентов,
приходится всем — от транснациональных корпораций до индивидуальных предпринимателей. Очевидно, что возложенные на оператора государством обязанности и ответственность за их невыполнение не имеют никакой зависимости между обрабатываемым объемом ПД.
Без учета специфики выработки конкретных мер по достижению конфиденциальности обрабатываемых ПД, Федеральный закон «О персональных данных», в первую очередь, требует наличия обязательного пакета документов, регламентирующих обработку соответствующей информации оператором ПД.
В силу постоянного развития института ПД, в регионе существует Центр Информационной Безопасности [7], который предоставляет услуги по подготовке вышеуказанного пакета документов в соответствии с требованиями закона № 152.
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И

нформатизация российского общества, осуществляемая в рамках программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» [1], уже положительно сказалась
на развитии подпрограммы «Электронное правительство. Госуслуги», расширилось взаимодействие органов государственной и муниципальной власти посредством многофункциональных центров (МФЦ). Также растет количество электронных обращений граждан, в том числе через официальные сайты органов государственной или муниципальной власти или МФЦ. Таким образом, количество МФЦ и их функции, также как функции портала госуслуг [2] с каждым годом растут. К сожалению, пока речь идет только о расширении информационных услуг, так как осуществлять полноценный обмен документами возможно только с помощью средств, придающих юридическую силу. В рамках документооборота, это электронная подпись. Электронная подпись является результатом сложного технического процесса. Поэтому ее приобретение требует финансовых затрат. В итоге ни физические, ни юридические лица не стремятся ее приобретать. В лучшем случае, руководители покупают несколько электронных подписей для особо статусных сотрудников. Часто ограничиваются приобретением подписи для руководителя и главного бухгалтера. Тогда встает вопрос о юридической силе документов, которые вовлекаются в автоматизированные системы делопроизводства или документооборота (СЭД). Существенно снижается функционал таких СЭД. Справедливости ради, следует отметить,
что сейчас возможен обмен юридически значимыми документами без дополнительного удостоверения
по защищенным каналам межведомственного документооборота. Но такие каналы доступны не всем
юридическим лицам, тем более гражданам.
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Приступая к обоснованию необходимости повсеместного внедрения использования электронной
подписи, необходимо разобраться с проблемами, возникающими с электронными сообщениями.
Отсутствие четкого однозначного понятия электронного документа часто приводит к его отождествлению с сообщением, присланным по электронной почте.
Предполагается, что электронная почта содержит в себе электронный адрес автора документа, поэтому может считаться средством идентификации. Хотя известно, что в настоящее время электронные
почтовые ящики не отличаются надежной защитой. Поэтому фальсифицировать реквизиты документа и его содержание, путем несанкционированного доступа к нему, не вызывает особых затруднений.
Не менее опасно использование электронных писем при работе с обращениями граждан. Как правило, организация определяет официальный адрес, по которому будет осуществляться переписка
по обращению граждан. Нередко этот адрес и пароль известны большинству сотрудников учреждения. Поэтому возникает возможность несанкционированного доступа к переписке лиц, даже не имеющих права, в рамках настоящего учреждения, на ведение переписки по обращениям граждан. Снижается идентификация с автором письма — облегчен порядок подписания. Достаточно просто проставить наименование должности, указать инициалы и фамилию составителя. Доказать, кто конкретно
является автором этого сообщения крайне затруднительно.
К сожалению, нередко электронная подпись, отчасти под влиянием СМИ, ассоциируется с факсимиле личного росчерка руководителя, сформированная в документе посредством рисунка, который,
как известно, может многократно дублироваться.
Во избежание вышеперечисленного, рекомендуется использовать средства идентификации. Одним
из способом удостоверения подлинности документа выступает криптографический шифр, который
разрабатывается специалистом-программистом организации или учреждения, записывается на дискеты, диски или USB-флэш и раздается партнерам и потребителям услуг. Такие подписи призваны
идентифицировать отправителя электронной информации как юридического лица, но не позволяют
установить конкретного автора документа. Помимо этого, данные подписи не обеспечивают неизменность информации после подписания, что снижает юридическую значимость документа.
Немаловажно отметить и то, что такие подписи чаще всего используют для подписания финансовых документов. Хранителем и фактическим пользователем электронной подписи, в этом случае, выступает бухгалтер, тем самым руководитель лишается возможности непосредственного участия в документообразовании и вынужден либо затрачивать время на совместное составление бухгалтерской
документации, либо полностью довериться специалисту, что противоречит принципам управления.
Вторая проблема связана с отсутствием унифицированных нормативных требований к созданию
и использованию электронных документов. Действующие нормативные и нормативно-методические
акты фактически не взаимосвязаны между собой [3, 4, 5, 6 и др.]. Локальных нормативные акты либо
не устанавливают правил работы с электронными документами, либо данная информация не доведена
до сотрудников должным образом. Нередко эти правила не соответствуют нормативным требованиям.
Замечены случаи упразднения традиционных учетных документов — журналов регистрации. Электронные журналы ведутся без соблюдения правил. Учащаются случаи утраты данных о поступивших
в организацию документах.
Третья проблема связана с унификацией форматов электронных документов. В связи с тем, что электронный документ является машиночитаемым продуктом, его дешифровка в доступный человеку вид,
напрямую зависит от возможностей программного обеспечения. Нередко входящие документы, присланные по электронной почте, не удается дешифровать. Это связано с использованием организациями и учреждениями различных программных продуктов или расширений.
В Российской Федерации действует государственный стандарт устанавливающий формат, состав, содержание и требования необходимой атрибутики электронного сообщения, обеспечивающего информационное взаимодействие систем управления документами [7]. К сожалению, большинство
участников электронного информационного обмена до сих пор сталкиваются с проблемами дешифровки сообщений, оформляют их по собственному уразумению. Это свидетельствует о том, что настоящий стандарт не известен широкому кругу участников электронного обмена информацией.
Еще одна проблема связана с хранением электронных документов. Файлы, в том числе с информацией, подлежащей постоянному или долговременному хранению, хранятся в электронных папках,
на жестких дисках рабочего компьютера. Зачастую не создается страховая копия, как этого требуют
архивные правила. Помимо этого, документы сохраняются в различных форматах, что, в последую-
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щем, с изменением программного обеспечения, может привести к утрате информации. Научно-справочный аппарат не формируется.
Все перечисленные проблемы в большинстве случаев связаны с недостатком знаний об электронном документе и низкой культурой обмена электронными сообщениями, как у граждан, так и у руководителей, специалистов служб документационного обеспечения управления и программистов учреждений, предприятий, организаций.
Руководство и сотрудники службы документационного обеспечения управления Барнаула не акцентируют внимания на повышении квалификации и компетентности своих подчиненных. Нехватка знаний провоцирует большое количество ошибок в работе с электронными документами, особенно
с организацией их хранения и использования. Зачастую и сами руководители служб документационного обеспечения управления не знакомы с новыми нормативными и нормативно-методическими актами в сфере делопроизводства и архивного дела.
Перечисленное, с одной стороны, отражает уровень компетенции соответствующих специалистов,
с другой стороны, указывает на невозможность качественной реализации государственной программы «Информационное общество (2011–2020 гг.)», в частности внедрения программы «Электронное
правительство» во всех государственных и муниципальных органах власти и в учреждениях г. Барнаула. Выходит, необходимо унифицировать нормативные и методические требования к электронному
документу и способу его удостоверения. Еще одним необходимым условием должно стать распространение этих актов на всех участников программы «Электронное правительство». Требуется проведение
обучающих семинаров для сотрудников, организаций и учреждений, чья деятельность связана с электронным документооборотом, формирование документной культуры через образовательные учреждения и средства массовой информации.
Внедрение использования электронной подписи существенно расширить как возможности систем
электронного документооборота и делопроизводства, так и возможности портала государственных
услуг, позволит оказывать не только информационные услуги. Но и предоставлять юридически значимые документы.
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азвитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений социальноэкономической политики России и Алтайского края. В последние годы стабильно повышается роль малого и среднего бизнеса в экономике края. В Алтайском крае, как и в других субъектах, есть ряд проблем, который препятствует развитию малого и среднего бизнеса. Для предпринимательства характерна высокая зависимость от внешней среды: в процессе осуществления своей деятельности бизнес находится под влиянием ряда факторов, сдерживающих его развитие. Существуют три
группы проблем, в наибольшей мере сдерживающих развитие малого бизнеса, создание новых малых
предприятий:
1) организационные проблемы (регистрация, юридическое оформление предприятия, открытие
счета в банке и др.);
2) материально-финансовые проблемы (формирование капитала для регистрации предприятия,
формирование стартового капитала для обеспечения функционирования предприятия, налаживание связей с поставщиками сырья и сбыта продукции);
3) факторы внешней среды и конъюнктуры рынка (низкая платежеспособность, снижение спроса на продукцию, налоговый пресс, недостаток финансовых средств и нестабильность законодательства).
Полностью устранить или существенно ограничить действие всех негативных факторов можно
только с помощью мер государственной поддержки малого предпринимательства в рамках специализированных программ. Основным направлением государственной политики в области поддержки малого предпринимательства является создание благоприятного инвестиционно-финансового климата, организационно-правовых условий для повышения устойчивости и динамичного развития малого предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях по приоритетным направлениям, отвечающим задачам структурной перестройки и экономического роста.
В соответствии с краевой целевой программой «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» был разработан план мероприятий по оптимизации условий для открытия и развития собственного бизнеса. Утвержденный губернатором края документ планируется реализовать за 2011–
2016 годы. В первую очередь намечено усовершенствование региональной нормативно-правовой
базы предпринимательства, обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры поддержки малого
и среднего бизнеса в муниципалитетах. Также запланировано продолжение межрегионального и международного сотрудничества в целях продвижения алтайской продукции на внешних рынках. Намечены мероприятия по развитию инновационного бизнеса, а также увеличению роста частных инициатив среди молодежи края. Содействовать реализации плана должны органы местного самоуправления, профильные органы исполнительной власти края, Краевой центр поддержки предпринимательства и другие органы.
Наш край занимает первое место среди регионов Сибири по показателю количества фактически осуществляющих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. На момент
проведения статнаблюдения 63145 субъектов малого и среднего предпринимательства смогли подтвердить реальное ведение экономической деятельности. По данным Алтайкрайстата по состоянию
на 01.07.2014 года в регионе осуществляют деятельность более 93 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 36,5 тыс. юридических лиц и 56,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с итогами 2013 года наметились позитивные тенденции в количественных показателях сектора: число малых предприятий по сравнению с началом 2014 года увеличилось на 15 %
(+478 предприятий), в регионе прекратилось сокращение числа индивидуальных предпринимателей —
по итогам первого полугодия их численность выросла на 378 человек [2].
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Малые предприятия (без микропредприятий) по итогам I полугодия 2014 года по основным показателям хозяйственной деятельности поддерживают динамику роста, наметившуюся в последние годы.
Так, среднесписочная численность работников, занятых на этих предприятиях, с начала года увеличилась на 640 человек (или 0,8 %), а в сравнении с аналогичным периодом 2013 года прирост составил
2534 человека (или 3 %). По сравнению с первым полугодием прошлого года уровень заработной платы
на малых предприятиях вырос почти на 10 % (9,8 %) и составил 13035 рублей (+1159 рублей).
Темп роста оборота малых предприятий составил 112,7 % (прирост более 7,4 млрд рублей). Инвестиции в основной капитал малых предприятий по итогам полугодия составили более 3,0 млрд рублей
(3,095 млрд рублей) или 123,8 % к аналогичному периоду 2013 года (прирост 595,3 млн рублей).
По данным Росстата серьезной проблемой при проведении статнаблюдения явилось наличие организаций, полностью прекративших свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации, а также отсутствие точных адресов фактического осуществления деятельности предприятиями. Так, в целом по России из общего количества обследованных субъектов предпринимательства
фактически осуществляли деятельность на момент проведения наблюдения — 69,7 %, по СФО — 67,2 %,
в Алтайском крае — 71,6 %.
Для оптимизации условий развития малого бизнеса в Алтайском крае необходимо совершенствование нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса в муниципалитетах. Усиление межрегионального и международного сотрудничества представителей делового сообщества в целях продвижения продукции алтайских производителей. Также необходимо проводить мероприятия направленные на развитие инновационного бизнеса, укрепление системы подготовки кадров для сферы предпринимательства, увеличение роста частных инициатив в молодежной среде.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стратегические направления и приоритеты развития края (Электронный ресурс) / Режим доступа http://www.chem-astu.ru/regional/strateg_7.htm
2. Единая межведомственная информационно-статистическая система (Электронный ресурс) / Режим доступа http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=42591
3. Алтайский край: Что представляет собой экономика региона? (Электронный ресурс) / Режим доступа http://www.doc22.ru/information/analysis/5349–2014–10–22–01–51–19
4. Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае (Электронный ресурс) / Режим доступа
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5. Постановление Администрации Алтайского края от 09.08.2011 № 437. (Электронный ресурс) —
Режим доступа. http://www.smp22.ru/content/legislation/region…

СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. БАРНАУЛА
В 2015 Г.
Л. М. Блинова
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
А. А. Черных, к. э.н.

Б

арнаул — крупный промышленный город России, в котором расположены обширные предприятия различных производственных отраслей как с многолетним прошлым, так и с достаточно молодой историей. Основными отраслями города являются: машиностроение и металлообработка, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, производство стройматериалов, электроэнергетика, а в последние годы в административном центре Алтайского Края наибольшее развитие
получает пищевая и перерабатывающая промышленность.
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Ведущие отрасли промышленности крупных предприятий г. Барнаула [2]

Таблица 1

Отрасль

Предприятия
ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
ОАО ХК «Барнаултрансмаш»
ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»
Машиностроение и металло- ОАО ПО «Алтайский моторный завод»
обработка
ОАО «Алтайский завод топливных насосов»
ОАО «Барнаульский завод механических прессов»
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»
ОАО «Барнаульский радиозавод»
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
ОАО «Барнаульский завод АТИ»
Химическая и нефтеперерабаОАО «Барнаульский завод РТИ»
тывающая промышленность
ОАО «Барнаульский канифольный завод»
ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
Приборостроение
ОАО «Барнаульский завод геофизической аппаратуры»
ОАО «Алтайский трансформаторный завод»
ТЭЦ-1
Электроэнергетика
ТЭЦ-2
ТЭЦ-3
АО «Барнаульский молочный комбинат»
Пищевая промышленность
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
ООО «Алтайхолод»
ОАО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1»
АО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»
Строительство
ОАО «Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного домостроения»

В прошедшие годы динамика производительности промышленных предприятий претерпела изменения, но, несмотря на негативные факторы и замедление темпов роста российской экономики,
в городе удалось сохранить положительную динамику ее основных параметров. Рассмотрим, как же
преобразовалась производительность промышленных предприятий в последние три года (2012–
2014 гг.).
В 2012 году индекс промышленного производства г. Барнаула оказался на уровне 105,2 %, что стало показателем уровня стабильного роста в промышленном производстве. В следующем же году многоотраслевой характер экономики Барнаула обеспечил городу достаточно высокие темпы роста промышленности производства. Индекс физического объема промышленного производства по полному
кругу предприятий составил 106,7 %, что больше того же показателя в прошлом году. В 2014 году индекс составил 102 %, что является худшим показателем за рассматриваемые 3 года.
Динамика индекса промышленного производства в 2012–2014 гг. [1]

Таблица 2

За рассматриваемый период пищевая и перерабатывающая промышленность и промышленность
по производству резиновых и пластмассовых изделий показали самый высокий уровень развития
в сравнении с другими отраслями промышленности, которые и в 2014 году в неблагоприятных экономических условиях сохранили ведущие позиции (индекс промышленного производства в 2014 г. —
111,3 % и 104,8 %). Благодаря достаточно широкому и качественному ассортименту продукции, выпу-
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скаемой местными производителями, Алтайский край занимает ведущие позиции на уровне регионального и федерального уровня.
В текущем 2015 году наиболее успешно показали себя предприятия по производству электроэнергии, газа и воды (рост на 7,6 % и доля в городской экономике — 13 %). Также городские власти отметили
положительное развитие производства резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования,
фармацевтических препаратов и бытовой химии. Минимальный же рост (100,2 %) обеспечили предприятия обрабатывающих производств, доля которых в городской экономике — 35 %.
Хорошо проявило себя и строительство: барнаульские застройщики за 9 месяцев ввели 419,6 тыс.
квадратных метров, что в 1,6 раза больше прошлогоднего уровня, установив тем самым очередной
рекорд. Специалисты отрасли объяснили такой рост темпов ввода завершением проектов, начатых
в благополучных по росту доходов населения 2012–2013 годах.
На каких предприятиях более всего сказался кризис? Под негативным влиянием взаимовведенных
санкций находится производство рыбных продуктов. А сильнее всего кризис отразился на предприятиях тяжелой индустрии: произошло банкротство барнаульского котельного завода ОАО «Сибэнергомаш».
По итогам опроса барнаульских жителей в октябре 2015 г. было выявлено, что более половины горожан (52 %) настроены весьма пессимистично в отношении развития г. Барнаула в области промышленности. Такой негативный настрой объясняется слишком быстрым развитием строительства в виде
постройки новых торговых центров, а изменения, связанные с предприятиями других отраслей производства, не видны глазу простого жителя г. Барнаула.
Таблица 3
Результаты опроса населения г. Барнаула о развитии в области промышленности
(октябрь 2015 г.)

В отличие от населения, власти города даже в такие «тяжелые» времена кризиса настроены оптимистично и не сомневаются в стабильной работе промышленных предприятий, в особенности работы
предприятий энергетики, учитывая повышение стоимости их услуг для потребителей. Помимо этого,
планируется увеличение объемов и развитие производства на ряде предприятий, таких как ОАО ХК
«Барнаульский станкостроительный завод», АО «Барнаульский молочный комбинат» и др.
В итоге, стоит отметить, что барнаульские предприятия продолжают развиваться, но как сложится
их дальнейшая судьба, покажет только время.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Администрация города Барнаула / Об эффективности деятельности органов местного самоуправления (Электронный ресурс) / Режим доступа http://barnaul.org/strategy/otchyot_ob_eeffektivnosti_
dejatel.
2. Metaprom.ru / Барнаул — промышленность города, предприятия и заводы Барнаула (Электронный ресурс) / Режим доступа http://www.metaprom.ru/regions/barnaul.html.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)
Болдырев Е. А.
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

Р

еформирование российского бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) должно затрагивать все объекты учета. Для целей оценки
и отражения в отчетности данных обязательств все вознаграждения работникам в МСФО (IAS)
19 разделяются на четыре группы.
Необходимо отметить, что существует размещенный на сайте Минфина России проект нового ПБУ
«Учет вознаграждений работникам». Проект создан в соответствии с его международными аналогами.
В тоже время российское ПБУ не копирует полностью МСФО. Не раскрыта в проекте и четкая классификация выплат работникам. Положительной стороной проекта является обязательность применения к долгосрочным обязательствам по вознаграждениям работникам дисконтированной стоимости.
Не являются исчерпывающими требования к учету обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами.
Проект прямо отсылает в этом вопросе к применению МСФО. Однако подобная отсылка является очень проблематичной. Во-первых, в настоящее время нет полного официального перевода МСФО
на русский язык. Во-вторых, требования МСФО к учету таких обязательств, направляют на применение справедливой стоимости, которая пока еще не введена в российском учете. Также в качестве недостатка проекта можно отметить то, что в нем не прописаны четко правила, согласно которым при признании обязательства по оплате труда одновременно должны признаваться либо расходы по обычной
деятельности, либо прочие расходы, либо увеличение активов.
Таким образом, в целях увеличения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности организаций для иностранных инвесторов, а также в связи с перспективой принятия ПБУ «Учет
вознаграждений работникам», нами предлагаются такие мероприятия по совершенствованию данного
участка учета согласно МСФО:
1) Наименование счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» не соответствует ни МСФО,
ни экономической сути категории «оплата труда», представляющей собой порядок отношений, а не непосредственно виды денежных или неденежных выплат сотрудникам, что наиболее полно раскрывает
категорию «вознаграждение». Следует заменить термин «оплата труда» на «вознаграждение работникам», т. е. наименование счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на «Расчеты с работниками
по вознаграждению». Такое название счета будет более полно и точно раскрывать его содержание и будет способствовать улучшению организации учета вознаграждений, детализации информации, содержащейся в регистрах синтетического и аналитического учета, которые являются значимым источником для формирования отчетности.
2) В соответствии с МСФО (IAS) 19 при оплате услуг работников организация признает в учете расход в том случае, если в соответствии с иными международными стандартами данные суммы не включаются в себестоимость активов (запасов — по МСФО (IAS) 2, основных средств — по МСФО (IAS)
16). При этом сверхнормативные расходы и расходы, не связанные с производством, не включаются
в его себестоимость.
Исходя из приведенных регламентаций, мы считаем, что суммы начисленной заработной платы
и обязательств перед внебюджетными фондами необходимо включать в себестоимость актива, если
эти затраты прямо ведут к росту данного актива. К таким затратам станут относиться суммы оплаты
труда за проработанное время, необходимое для изготовления того или иного вида актива, в том числе
надбавки за квалификацию работника. Оплата за неотработанное время, в течение которого сотрудником не создается соответствующий актив, не должна входить в себестоимость актива. К таким видам причисляется оплата за простои не по вине работника. Действительно, согласно ТК РФ простои
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не по вине работников оплачиваются по крайней мере в размере 2/3 их обычной заработной платы.
Вместе с тем за время простоя не создается готовая продукция.
Таким образом, в ее себестоимость не должны включаться затраты на оплату простоя. Не должны
входить в себестоимость актива и дополнительные суммы, выплачиваемые случае, если работник работал сверхурочно или в выходные и праздничные дни.
Как следует из ТК РФ, оплата сверхурочной работы и работы в праздничные и выходные дни осуществляется в повышенном размере. Однако это увеличение не ведет к росту объемов произведенной
продукции. По нашему мнению, указанные начисленные обязательства по оплате труда в представленных случаях должны вести к появлению расхода по обычной деятельности и учитываться в себестоимости продаж.
3) В связи с вступлением в силу ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы» с 1 января 2011 г. признание оценочного обязательства на оплату отпусков работников считается обязательным.
Формировать обязательство по оплате отпусков в бухгалтерском учете обязаны все юридические
лица, кроме субъектов малого предпринимательства. Признавать оценочное обязательство возможно:
— в начале календарного года сразу на общую запланированную сумму отпускных за год. Указанный вариант расчета является своего рода «подушкой безопасности», так как обеспечивает исполнение обязательств даже в случае массового предоставления отпуска авансом;
— с учетом числа неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанных каждым сотрудником на конец каждого месяца (квартала).
Обязательность признания обязательства по оплате отпусков характерна лишь для бухгалтерского
учета. В налоговом учете по желанию хозяйствующего субъекта (ст. 324.1 НК РФ).
Поскольку в ПБУ 8/2010 механизм определения оценочного обязательства не отражен, хозяйствующий субъект вправе самостоятельно выбирать методику. Например:
— упрощенный расчет по хозяйствующему субъекту по данным плановых показателей по начислению заработной платы, характеризуется меньшей трудоемкостью и неточными расчетами;
— расчет исходя из суммы отпускных, фактически начисленных в предыдущем календарном году,
скорректированных на коэффициент увеличения заработной платы и коэффициент изменения
числа работников;
— точный расчет по каждому работнику для небольших организаций.
В любом случае при определении суммы обязательства необходимо запланировать сумму: отпускных (до удержания НДФЛ); страховых взносов, начисляемых с отпускных.
При этом норматив (процент отчислений в резерв) находится как доля фактических расходов
на «отпускные» выплаты в общем фонде оплаты труда по хозяйствующему субъекту за прошедший
год. Сведения о числе дней неиспользованного отпуска по каждому работнику по состоянию на 31 декабря отчетного года бухгалтеру предоставляет начальник отдела кадров в виде справки.
Общая сумма оценочного обязательства определяется как величина предстоящих расходов на оплату отпусков, увеличенная на соответствующую сумму страховых взносов. Предельная величина базы
для начисления страховых взносов во внимание не принимается.
Размер оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков, необходимо отражать по кредиту субсчета 96 «Оценочное обязательство на оплату отпусков», открытого к счету 96 «Оценочные
обязательства», так как, на наш взгляд, исходя из содержания ПБУ 8/2010, счет 96 «Резервы предстоящих расходов» целесообразно переименовать в счет 96 «Оценочные обязательства» и открыть следующие субсчета: 96–1 «Оценочное обязательство на оплату отпусков»; 96–2 «Оценочные обязательства
на выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год».
Таким образом, предложенные мероприятия позволят адаптировать учет расчетов с персоналом
по оплате труда в организациях к требованиям МСФО, проекта ПБУ «Учет вознаграждений работникам», а также обеспечат соблюдение положений действующего законодательства по бухгалтерскому учету.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работникам» (проект) [ЭлектронВестник КГУ им. Н. А. Некрасов № 6, 2012 1 159 ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.minfin.ru/
common/img/uploaded/library/2011/07/PBU_Voznagrazhdeniya_rabotnikam.pdf

906

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/ no_
date/2012/IAS_19.pdf
3. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М,
2007 г. — 279 с.
4. Левкова М. А. Совершенствование российской системы бухгалтерского учета вознаграждений
работникам в условиях перехода на МСФО // Материалы IV Международной научно-практической
конференции «Социально-экономическое развитие регионов России». 2014. — С. 50–53.

ИНДИКАТОРЫ ВОЗМОЖНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
В. С. Вершняк
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации. Алтайский филиал.
Научный руководитель — С. П. Воробьев, к. э. н., доцент

М

анипулирование финансовой отчетностью становится в последние годы серьезной проблемой для бизнеса всего мира и наша страна не исключение. Развитие предпринимательства в России в период перестройки экономического устройства и хозяйственных отношений происходило в обстановке правовой неурегулированности, что повлекло за собой колоссальный рост различных экономических преступлений, в том числе и ранее неизвестных видов мошенничеств. Современная тенденция перехода на международные стандарты, а так же неверная оценка предприятиями нововведений в бухгалтерском учете активно способствует сокрытию результатов мошенничества.
Экономическую природу мошенничества с финансовой отчетностью корпоративных организаций можно увязать с основными положениями на теории агентских отношений. Тот факт, что акционеры делегируют право принятия решений широкого круга вопросов руководству компании, приводит к возникновению конфликта интересов. Например, за счет использования такого права руководство компании может позволить себе различные блага: например, наличие частного самолета, расположение штаб-квартиры компании в престижном районе, роскошная обстановка офисных помещений и пр. Причем приобретение таких благ может не соответствовать интересам акционеров компании, поскольку ведет к снижению дивидендного фонда, т. е. в подобной ситуации целью деятельности
руководства становится не максимизация прибыли акционеров, а управляемость бизнеса для обеспечения разнообразных личных благ. В отдельных случаях руководство компании может пойти на присвоение активов компании, заключение коммерческих сделок в личных интересах. Чаще всего это бывает, возможно, при неэффективном контроле действий руководства компании и, сопровождается
фальсификацией финансовой отчетности.
Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» вводится термин «недобросовестное составление финансовой отчетности», как синоним понятию «мошенничество». Недобросовестное составление финансовой отчетности характеризуется как преднамеренное искажение финансовой отчетности,
включающее неотражение числовых данных либо нераскрытие информации в финансовой отчетности, с целью введения в заблуждение пользователей этой отчетности [1].
Следует согласиться с результатами исследований М. А. Штефан, согласно которым можно выделить три направления корпоративного мошенничества: хищение активов (денежных, неденежных),
фальсификация отчетности (финансовой, нефинансовой), коррупция (конфликты интересов, взяточничество и вымогательство) (Штефан, 2012). Нами были сгруппированы схемы мошенничества с финансовой отчетностью:
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1. Фальсификация, изменение или манипуляция с финансовыми отчетами, с изменением документов или осуществляемых операций.
2. Умышленное искажение, неотражение фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского
учета или других данных, на основании которых подготовлена финансовая отчетность (махинации
с активами [схемы с дебиторской задолженностью, с запасами, с финансовыми вложениями] и обязательствами [схемы с кредиторской задолженностью, с налоговыми обязательствами, с начисленными расходами]).
3. Умышленное, неправильное, преднамеренное, неверное истолкование и противоправное исполнение стандартов бухгалтерского учета, принципов и методов, используемых для измерения, признания и отражения в учете фактов хозяйственной жизни.
4. Использование агрессивных методов учета, основанных на незаконных методах управления.
5. Манипуляция возможными способами ведения бухгалтерского учета в соответствии с существующими правилами и требованиями нормативных документов, которые позволяют компаниям
скрыть реальные показатели их финансово-экономической деятельности (махинации с финансовыми
результатами, схемы с оплатой/отгрузкой, фиктивной сделки, с преждевременным признанием выручки, с отсрочкой расходов, с ускорением, с единовременным списанием расходов, с забалансовым учетом, с рискованной политикой капитализации и амортизации).
Собственнику достаточно сложно ориентироваться в схемах формирования финансовой отчетности, определять достоверность документации, однако, с нашей точки зрения, можно воспользоваться системой показателей, которая в международной практике получила название «Карта нормативных
отклонений финансовых индикаторов»:
1. Темп снижения доли маржинального дохода в выручке свидетельствует об ухудшении перспектив компании на рынке. Если выручка от продаж растет, а доля маржинального дохода в выручке снижается, то налицо признаки мошенничества в финансовой отчетности. Сложность расчета данного
показателя — итоговая финансовая отчетность не содержит в достаточной мере показателей, позволяющих осуществить деление расходов на постоянные и переменные (или вычленить величину постоянных затрат в составе смешанных расходов), что предполагается при расчете маржинального дохода.
2. Темп роста качества активов. Если темп роста качества активов превышает единицу, компания,
вероятнее всего, увеличивает долю внеоборотных активов в совокупном объеме активов. Рост внеоборотных активов, не связанный с увеличением количества основных средств, может свидетельствовать
о необоснованной капитализации расходов.
4. Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности. Если оборачиваемость дебиторской
задолженности резко возрастает, то велика вероятность того, что осуществляются манипуляции с выручкой от продаж. Если снижается — нельзя исключить, что дебиторская задолженность искусственно завышается.
5. Темп роста доли расходов в выручке от продаж. Данный показатель не должен существенно отличаться от темпов роста продаж. Если же темп роста доли расходов, приходящихся на выручку от продаж, существенно отклоняется от единицы, то, скорее всего, искажается, либо себестоимость реализованной продукции, либо выручка.
6. Темп роста доли амортизационных отчислений. В обычных условиях он приблизительно равен
единице. Следовательно, в случае резкого изменения данного показателя можно сделать вывод о вероятном мошенничестве в финансовой отчетности.
7. Темп роста финансового рычага. Рыночная стоимость акций компании зависит от величины финансового рычага. С целью повышения рыночной стоимости акций руководство компании может искусственно занижать уровень финансового рычага, включая кредиторскую задолженность в состав
прибыли. Следовательно, резкие колебания темпов изменения финансового рычага могут подтверждать возможность мошенничества.
В некоторых случаях мошенничество с финансовой отчетностью необратимо ведет к криминальным банкротствам. Ежегодно, по данным МВД РФ, фиксируется от 548 (2009 г.) до 926 (2006 г.) преступлений, связанных с банкротством. Удельный вес данных экономических преступлений в общем
количестве проведенных процедур конкурсного производства составлял по всем отраслям экономики
в среднем около 2,81 %, в общем количестве заявлений о банкротстве 1,55 %. При этом к уголовной ответственности привлекаются единицы (в среднем не более 15,8 % от количества криминальных банкротств). Правоохранительные органы неохотно рассматривают заявления о преднамеренном банкрот-

908

стве и в большинстве случаев отказывают в возбуждении уголовного дела. Это главным образом связано со сложность доказательства вины лица, причинно-следственной связи между конкретным действием (бездействием) и банкротством должника, трудностью при определении размера ущерба (Воробьев, 2012; Воробьев, 2013).
Таким образом, нами обосновывается, что при анализе финансовой отчетности следует обращать
внимание на значение тех индикаторов, которые свидетельствуют о возможном мошенничестве в процессе ее оформления. В результате, с нашей точки зрения, будет повышена эффективность контроля действий руководства и снижена вероятность возникновения агентских конфликтов. Кроме того,
для предотвращения мошенничества меры противодействия целесообразно выстраивать по следующим направлениям: внедрить эффективную систему внутреннего контроля и корпоративного управления (чем эффективнее система внутреннего контроля, тем меньше возможностей возникает для манипулирования у потенциальных злоумышленников, эффективная система корпоративного управления позволит оперативно обмениваться информацией и принимать ключевые решения в случаях, когда мошенничество все же произошло); задать «тон сверху» (при высоких морально-этических принципах руководства и собственников корпоративных структур компании сотрудникам сложнее оправдать собственные нарушения в отношении компании); разработать четкие процедуры, направленные
на выявление, расследование и предотвращение корпоративного мошенничества, что позволит повысить эффективность и результативность проводимых расследований и как следствие заставит потенциальных злоумышленников задуматься о неотвратимости наказания; использовать современные
компьютерные технологии для выявления и предотвращения мошенничества.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СУБЪЕКТА РФ НА ПРИМЕРЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Гуторов К. Б.
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ

1.

Понятие государственного долга субъекта Российской Федерации. Государственный долг
субъекта Российской Федерации представляет собой совокупность его долговых обязательств.
Государственный долг субъекта Российской Федерации полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в собственности субъекта Российской Федерации имуществом, составляющим
казну субъекта Российской Федерации.
Многие субъекты Российской Федерации испытывают нехватку финансовых ресурсов, для выполнения своих социальных обязательств. В связи с этим встает вопрос использования заимствованных
средств. Но было бы неразумно резко увеличивать государственный долг ради временного повышения
уровня жизни граждан. Так как за долги придется расплачиваться следующим поколениям.
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В широком смысле управление долгом региона — это процесс выработки и осуществления стратегии, направленной на привлечение, через долговые операции на рынке капитала, необходимых
для развития региона средств, при соблюдении приемлемых уровней финансового риска и цены привлекаемых с помощью займов денежных ресурсов. Органы власти региона, осуществляя управление
долгом, должны стремиться к тому, чтобы уровень задолженности и темпы ее роста ни при каких обстоятельствах не ставили под угрозу его кредитоспособность.
2. Динамика вопроса. После начавшегося политического конфликта на Украине, между Россией
и странами «Запада» последовали политические разногласия, которые привели к введению, обеими
из сторон, экономических санкций. Которые, на фоне падения мировых цен на нефть, привели к новому экономическому и банковскому кризису в России. В данной, тяжелой для страны, ситуации многие регионы нашей страны, чьи доходы давно превышают расходы, оказались на грани разорения.
Но не смотря на все трудности, Алтайский край входит в шестерку регионов с низким уровнем долговой нагрузки (менее 10 % от объема налоговых и неналоговых доходов).
3. Управление государственным долгом на примере Алтайского края. Согласно требованиям, изложенным в ст. 107 Бюджетного кодекса РФ, Законом о краевом бюджете на соответствующий год ежегодно начиная с 2000 года устанавливается верхний предел государственного долга края. При этом
планируемая и фактическая суммы расходов на обслуживание государственного долга не превышают
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета, согласно ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ.
Объем расходов бюджета на обслуживание государственного долга края на 2014 г. составил 47,2 млн
руб., увеличившись по сравнению с таковыми в 2013 г. на 78,8 %. Доля расходов по обслуживанию государственного долга в общем объеме расходов бюджета за 2014 г. составила менее 0,06 %.12 Динамика объема затрат на обслуживание государственного долга Алтайского края за четыре года представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика объема государственного долга Алтайского края
Год

Затраты на обслуживание государственного и муниципального долга, тыс. руб.

Расходы бюджета,
тыс. руб.

Доля расходов по обслуживанию
долга в общем объеме расходов, %

2011

15000,0

73827427,3

0,02

2012

21000,0

77368784,4

0,027

2013

26370,9

77272843,9

0,034

2014

47150,1

84284987,2

0,056

Таким образом, на протяжении последних лет край, привлекая необходимый для реализации запланированной бюджетной политики объем заемных средств, обеспечивает безопасный уровень государственного долга при низком уровне расходов на его обслуживание. Правда, за последние несколько лет наблюдается тенденция к росту доли расходов по обслуживанию долга в общем объеме расходов, что отражено на рисунке 1.
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики края в сфере управления государственным долгом на 2014 г. определены:
1) обеспечение привлечения заемных средств на условиях, обеспечивающих минимально возможную стоимость их обслуживания;
2) обеспечение удлинения сроков привлекаемых заемных средств в целях реализации возможности долгосрочного инвестирования в приоритетные для края инвестиционные проекты;
3) обеспечение исполнения долговых обязательств края в полном объеме.

1

2

Алтайский край // закон об исполнении краевого бюджета за 2013 год // официальный сайт комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике [Электронный ресурс]. URL: http://fin22.ru/regul/
normal/normal_1229.html (дата обращения 18.09.2015);
Алтайский край // закон об исполнении краевого бюджета за 2014 год // официальный сайт комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике [Электронный ресурс]. URL: http://fin22.ru/regul/
normal/normal_1229.html (дата обращения 18.09.2015)
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Рисунок 1 — Динамика доли расходов по обслуживанию долга в общем объеме расходов.

Краевой бюджет на 2014 г. был утвержден с дефицитом в 2,7 млрд руб. Проект краевого бюджета
на 2015 г. сформирован с дефицитом в 2,8 млрд руб. Источниками покрытия дефицита являются государственные внутренние заимствования, а также средства от размещения государственных ценных бумаг.
4. Заключение. Привлекаемые заемные средства, в первую очередь должны быть направлены
на реализацию стратегических целей развития региона. Таких, как строительство новых объектов инфраструктуры, развитие социальной сферы, поддержание экономического потенциала. Главным результатом вложения заемных средств должно являться существенное повышение качества жизни населения, а не на решение текущих проблем.
Кроме того, привлекаемые заемные средства могут вкладываться в создание объектов с короткими сроками окупаемости, остающихся в региональной и муниципальной собственности: гостиниц,
кафе, торгово-офисных центров, станций техобслуживания и т. д. Полученный экономический эффект
(доход) от этих объектов позволит осуществить погашение и обслуживание взятых долговых обязательств, стимулировать экономический рост, а также решить проблемы занятости населения и обеспечения его социальными услугами.
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ТУРИЗМ — КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Еловикова Е. Я.
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

Основными предпосылками создания на территории Алтайского края международного туристскорекреационного комплекса являются:
уникальный природный, экологический и ресурсный потенциал Алтайского края:
ландшафты и концентрация природных зон. Уникальность Алтайского края заключается в наличии на его территории практически всех природных зон России: горной и предгорной (альпийской),
лесной (таежной), степной и лесостепной. Уникальность природного комплекса признана на международном уровне — Алтайские горы находятся в числе пяти природных объектов мирового наследия
ЮНЕСКО в Российской Федерации. По природному потенциалу Алтай, безусловно, входит в первую
пятерку природных «туристических регионов» Российской Федерации (наряду с Байкалом, Карелией,
Уралом и др.);
концентрация до 5–7 природно-рекреационных и лечебных факторов на территории ряда районов края и международное качество данных факторов. К основным рекреационным и лечебным факторам относятся: климат, наличие лечебных грязей, глины, минеральных и лечебных вод, чистых водных ресурсов, биоресурсов и др. По ряду показателей (благоприятные метеорологические и климатические параметры, аэроионизация и озонирование, чистота горных рек и др.) Алтай находится на достоточно высоком уровне и опережает всемирно известные курортно-рекреационные центры (например, Швейцарию);
наличие большого числа природных объектов и памятников, привлекательных для туристов. Среди основных объектов — горы, пещеры, озера, реки, ландшафты (среди основных — горы и хребты,
Горная Колывань, реки Бия, Обь, Катунь, Чарыш, Песчаная и многочисленные водопады, Тавдинские
и Кыркылинские пещеры, Денисова пещера, Алейская и Кулундинская степи, многочисленные пресные и соленые озера, ленточные боры и другие природные объекты);
широкий набор видов и наличие больших запасов минеральных и биологических ресурсов. В крае
имеются уникальные ресурсы (огромная группа лекарственных растений, минеральные лечебные воды
и грязи, биоресурсы) для развития индустрии услуг и товаров, связанных с оздоровлением, лечением, питанием, косметологией и т. д. К числу основных видов использования природных и биологических ресурсов относятся: бальнеотерапия, грязелечение, пантолечение, фитолечение, климатолечение, аэроионотерапия и др. Также широко известны в Российской Федерации продукция сельского хозяйства и переработки, пчеловодства, БАДы на основе местного сырья, возможности охоты и рыболовства в крае.
Природных лечебных ресурсов и сырья достаточно для организации в крае высокотехнологичного
оздоровительно-медицинского кластера и продвижения определенных алтайских брендов и товарных
групп на российском и международном рынках;
уникальное культурно-историческое наследие:
имена и фигуры культурно-исторического значения общероссийского и международного масштаба,
связанные с Алтайским краем: И. Пырьев, В. Шукшин, Г. Титов, В. Золотухин, М. Евдокимов, Н. Рерих,
П. Паллас, А. Гумбольдт, А. Брем и др.;
многочисленные памятники, связанные с историей освоения региона разными народами, историей столкновений и взаимодействия цивилизаций и культур на территории Алтая. В крае наличествуют культурно-исторические памятники и культурные ресурсы макрорегионального, общероссийского
и мирового уровня (например, пещера Аю-Таш (Денисова пещера), Сентелекский комплекс «Царский
курган», Колыванско-Змеиногорский горнорудный комплекс, многочисленные курганы, историческая
застройка Бийска и Барнаула и др.);
наличие базовой инфраструктуры (сети организаций культуры и искусства) для «культурного» туризма. В настоящий момент на территории края идет формирование системы музеев-заповедников —
современного формата культурных парков (на основе наиболее важных единиц (узлов) существующей
сети музеев, археологического наследия и исторических памятников), которые в перспективе станут
основой «культурного» туризма края;
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значительный социально-экономический потенциал развития туризма:
особое положение Алтайского края среди российских туристических центров. Алтайский край входит в десятку туристических центров общероссийского значения, которые составляют для российских
потребителей своего рода «список для обязательного посещения» (к таким центрам относятся Москва,
Петербург, «Золотое кольцо России», Карелия, Краснодарский край, Урал, Байкал, Алтай, Дальний Восток и т. д.). Алтайский край — наиболее освоенный, масштабный и развитый туристический регион
в Западной Сибири. Также Алтайский край — один из элементов позиционирования Сибири на российском, а в перспективе и международном туристических рынках;
наличие накопленного инфраструктурного потенциала. В крае функционирует до 300 субъектов
инфраструктуры туризма. Существуют развитые локальные туристические центры (левобережье реки
Катуни, город Белокуриха, Горная Колывань, группа озер Завьяловского района и др.). Федеральный
курорт Белокуриха обладает развитой лечебной и санаторно-курортной базой: 11 санаториев, 5 пансионатов, 4 гостиницы и 2 отеля;
регион имеет перспективы стать лидером в развитии технологий оздоровления, медицины и отдыха в масштабе Сибири в целом. По наличию лечебной базы и технологической платформы Алтайский
край — лидер в Западной Сибири.
Реализация мегапроекта Алтайской курортно-рекреационной местности (АКРМ) и его первой стадии — особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» — определяет ориентиры комплексного рационального использования туристско-рекреационного потенциала
края, что будет регулировать объективный процесс усиления нагрузки на природный комплекс и стимулировать повышение темпов воспроизводства природных ресурсов края.
Основная предпосылка развития на территории Алтайского края международного туристско-рекреационного комплекса состоит не только в наличии отдельных возможностей туризма, отдыха,
оздоровления и лечения, но и в их комплексности и взаимосвязи, создающих мультипликативные эффекты.
Текущие результаты и прогнозы
доля туристских и санаторно-оздоровительных услуг в валовом региональном продукте Алтайского края с учетом мультипликативного эффекта составит 7,9 %;
темп роста числа лиц, размещенных в коллективных туристских средствах размещения (нарастающим итогом), составит 167,6 %; темп роста численности занятых в сфере туризма (нарастающим итогом) составит 120,6 %; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно- оздоровительных услуг составит 0,45; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг составит 82 %;
доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве составит 50 %; темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг (нарастающим итогом) составит 145,2 %. Более детально данная информация представлена в табл. 1.
Таблица 1

Сведения об индикаторах государственной программы и их значениях
№
п/п

1

2

3

Целевой индикатор
Доля туристических и санаторнооздоровительных услуг в валовом
региональном продукте Алтайского края с учетом мультипликативного эффекта
Темп роста числа лиц размещенных в коллективных туристских
средствах размещения (нарастающим итогом)
Темп роста численности занятых
в сфере туризма (нарастающим
итогом)

Единица
Значение индикатора по годам
измере2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ния

%

6,6

6.9

7.2

7.5

7.7

7.8

7,9

%

100.0

107.0

115,0

124.8

136,0

151,0

167,6

%

100,0

102,0

105,1

108,2

111,5

115,9

120,6
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Окончание таблицы
№
п/п

4

5

6
7

Целевой индикатор

Единица
Значение индикатора по годам
измере2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ния

Коэффициент обеспеченности
персоналом в сфере оказания ту- человек /
ристских и санаторно-оздоровиместо
тельных услуг
Доля постоянных работников
в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания ту%
ристских и санаторно-оздоровительных услуг
Доля круглогодичных мест разме%
щения в их общем количестве
Темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и са%
наторно-оздоровительных услуг
(нарастающим итогом)

0,32

0,33

0,35

0,4

0,4

0,45

0,45

72,3

73,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

40,3

41,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

100

104,0

108,5

115,0

123,2

133,2

145,2
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Е. Е. Каримова
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
А. А. Черных, к. э.н.

Б

анковская система всех регионов страны представлена двумя составляющими: самостоятельные
банки региона, филиалы иногородних банков, преимущественно московских. Также, несмотря
на проводившуюся в последние годы реструктуризацию филиальной сети, Сбербанк по‑прежнему сохраняет отделения в отдаленных регионах, в том числе и там, где по тем или иным причинам нет
других банков. Другие государственные банки также можно рассматривать как важных провайдеров
банковских услуг. Россельхозбанк и ВТБ24 также вносят свой вклад в повышение доступности банковских услуг, реализуя программы кредитования сельхозпредприятий и малого бизнеса. В целом на банки с государственным участием приходится около половины рынка розничных банковских услуг.
Региональное развитие банковской системы происходит довольно неравномерно. Борьба за ресурсы и клиентов идет в небольшом числе узловых городов и областей. Вся остальная страна обходится минимальным набором простейших, в основном расчетных, банковских услуг. Если не учитывать
оплату услуг ЖКХ, то окажется, что большинство россиян вообще не пользуются банковскими услугами. Банковские вклады имеет только 25 % россиян, различными кредитами пользовались немногим
более трети населения РФ. Отчасти это следствие физической недоступности банковских услуг, отчасти — недостатка информации об услугах или общего недоверия к финансовой системе.
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По данным Службы новостей FM-Продакшн, население Алтайского края стало меньше брать кредиты. Такая тенденция отмечается по всей России. По данным Объединенного кредитного бюро, объем кредитования сократился вдвое в России. В первом полугодии банки выдали физлицам порядка
семи миллионов кредитов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По состоянию на 01.09.2015на территории Алтайского края работает 789 структурных подразделений кредитных организаций:
Таблица 1
Структурные подразделения кредитных организаций на территории
Сибирского федерального округа [2]

2 537

Операционные кассы
вне кассового узла
737

Р. Алтай

35

4

3

6

48

Алтайский край

260

365

22

142

789

Кемеровская обл.

278

75

32

177

562

Новосибирская обл.

441

104

58

57

660

Наименование

Доп. офисы

СИБ. ФЕД. ОКРУГ

Кредитно-кассовые офисы
243

Операционные
офисы
1 245

Всего
4 762

Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что по количеству структурных подразделений
кредитных организаций Алтайский край занимает первое место, а региональных банков всего 5.
Действующие региональные банки Алтайского края [3]
Позиция
в рейтинге

Таблица 2

Активы нетто
Название банка

Сентябрь, 2015,
тыс. рублей

Август, 2015, тыс.
рублей

Изменение,
тыс. рублей

Изменение,
%

1

Сибсоцбанк

5 039 057,00

4 963 035,00

76 022,00

1,53

2

Алтайкапиталбанк

3 350 221,00

3 342 147,00

8 074,00

0,24

3

Тальменка-Банк

2 128 854,00

2 065 586,00

63 268,00

3,06

4

Народный ЗемельноПромышленный Банк

885 964,00

807 190,00

78 774,00

9,76

5

АлтайБизнес-Банк

630 132,00

595 578,00

34 554,00

5,8

Проанализировав таблицу 1 и таблицу 2, можно сделать выводы, что банковский сектор Алтайского края насыщен различными банками, и они составляют большую конкуренцию региональным банкам.
Но ситуация меняется, с 2009 года филиалы начали сокращаться, главным образом, в результате тотальной консолидации региональных активов целого ряда сетевых банков на балансе единичных «кустовых» филиалов или (реже) головных офисов, что позволяло не только сократить издержки на содержание филиалов, но и повысить управляемость регионального бизнеса. Закрытые же филиалы
в большинстве случаев трансформировались в «удаленные офисы» (операционные, кредитно-кассовые и т. д.), что позволило сохранить саму сеть по предоставлению банковских услуг, то есть, по сути,
сам региональный бизнес сетевых банков.
Из-за ужесточения требований ЦБ РФ, ослабления экономической ситуации в целом, в России сокращается, рынок розничного кредитования, объемы кредитования населения снижаются, это вынуждает отделения банков уходить из Алтайского края.
В связи с этим сократилась необходимость в прежнем объеме отделений банка Хоум Кредит.
За 2014–2015 годы компания уменьшила число офисов в Алтайском крае с 11 до 8. Также начали оптимизацию филиалов в Барнауле «МДМ Банк», в Алтайском крае он имеет 6 офисов (три в Барнауле, по одному в Новоалтайске, Бийске и Рубцовске); ушел единственный офис «МТС-Банка»; в марте
«Райффайзенбанк» объявил о том, что он уходит с рынка краевой столицы из‑за «оптимизации бизнеса и реструктуризации сети продаж».
С одной стороны сокращение филиалов российских банков на территории Алтайского края дает
возможность развиваться региональным банкам, т. е. уменьшается конкуренция.
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Но с другой стороны отрицательно на отношении населения к Алтайским банка сказался отзыв лицензии 24 сентября 2015 у Зернобанка в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, из‑за чего банк в сентябре систематически допускал случаи
несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами.
Но если посмотреть на данные, приведенные в таблице 3, то можно сказать, что «Зернобанк» единственный банк, у которого ЦБ отозвал лицензию за 2015 год, до этого такие случае последний раз были
в 1998 году. Поэтому можно сделать вывод, что «чистка» банковского сектора на данный момент не так
сильно сказалась на региональных Алтайских банках, таких как Сибсоцбанк, Алтайкапиталбанк, Тальменка-банк, Народный Земельно-Промышленный банк, АлтайБизнес-Банк.
Таблица 3
Список банков Алтайского края, у которых ЦБ отозвал лицензию [1]
Название банка

номер лицензии

причина

дата отзыва

1

Зернобанк

2337

отозв.

24.09.2015

2

Крипс

1958

отозв.

30.10.1998

3

Сибирский Казачий Банк

3082

отозв.

12.09.1998

4

Усть-Кокса

1127

отозв.

12.09.1998

5

НЭПП-Банк

2045

отозв.

27.08.1998

Также был проведен опрос, в рамках АФ РАНХиГС студентов очной формы. В результате исследования можно сказать, что большинство студентов академии с 1ого по 4ый курс относятся нейтрально
к банкам, но всё‑таки доверяет кредитам тоже довольно большой процент студентов. Возможно, этому поспособствовало проведение занятий по повышению уровня финансовой грамотности и в рамках
«недели сбережений» проведение семинаров в КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор».
23%
42%

Доверяют банкам
(23%)
Не доверяют банкам
(35%)
Нейтрально относятся
к банкам (42%)

35%

Рисунок 3. Результаты опроса студентов АФ РАНХиГС, о доверии банкам в 2015 году

Региональные банки в крае — реальная производительная сила, обеспечивающая непрерывность
и ускорение развития производства. Они играют огромную роль в направлении денежных потоков
и обслуживают такие важные секторы экономики края, как сельское хозяйство и промышленность,
то есть отрасли, формирующие основу жизнедеятельности региона.
Необходимо продолжать работать и совершенствовать свои продукты, несмотря на кризис. В любом случае банки работают на рынке и в его условиях. В них находятся банки, бизнес, промышленность, население. Если смотреть линейку продуктов банков, — в малом бизнесе банковские продукты
не претерпели значительных изменений. То же самое касается и работы с физическими лицами. Однако маржа многих банков падает. Некоторые продукты становятся убыточными. В первый квартал банки убыточно выдавали ипотеку, пока не появился аналогичный продукт с господдержкой. Процентный доход минимизировался, и банки идут на рынок комиссионных услуг, где пытаются сохранить
маржу и поднимают тарифы на обслуживание.
В результате исследования можно сказать, что региональные банки будут развиваться, при условии,
что они смогут без потерь пережить данные осложнения, которые уже окрестили «темным временем
коммерческих банков».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Банки.ру / Прекратившие существование кредитные организации (Электронный ресурс) / Режим
доступа http://www.banki.ru/banks/memory/
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПУТИ РЕШЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
А. А. Карташевич
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

Ж

ители Алтайского края платят за кредиты в среднем 56 % своего ежемесячного дохода. Об этом
говорит отчет Объединенного кредитного бюро (ОКБ) по состоянию на 1 апреля 2015 года.
Закредитованность населения в регионе подняла его на шестое место соответствующего рейтинга среди 83 субъектов РФ. По информации ОКБ, который опирался на данные Росстата, средний
долг на одного заемщика в крае — около 228 тыс. рублей. Среднее число Жители Алтайского края платят за кредиты в среднем 56 % своего ежемесячного дохода. кредитов на заемщика — 1,7. Рассчет производился исходя из средней алтайской зарплаты (18,4 тыс. рублей).
По данным ЦБ, в марте доля непогашенных кредитов достигла 13,3 % от их общего числа.
К отметке в 13,3 % доля не погашенных в срок кредитов приближалась с лета прошлого года. Тогда
она только достигала 13 %. Ускорила рост «просрочки» ухудшающаяся на глазах российская экономика.
Так, по данным Минэкономразвития, ВВП за первый квартал 2014 года снизился на 0,5 % к IV кварталу
2013 года. А это означает, что и реальные доходы населения стали также уменьшаться.
Исходя из вышеперечисленной информации банки используют определенные методы наказаний
плохих кредиторов.
Способы наказания за неуплату кредита:
1. Помимо суммы кредита начисляются пени за задержку (неуплату)
2. Начисление повышенного процента с невыплаченной суммы
3. Отчуждение залогового имущества с дальнейшей его реализацией в счёт покрытия убытков
при неуплате
4. Судебные санкции за неуплату
5. Привлечение к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, в случае установления факта мошенничества.
6. Передача кредита коллекторному агентству
Одним из распространенных способов воздействия банка на неправомерных заемщиков является
передача дела в коллекторное агентство.
Работа коллектора начинается после передачи ему дела конкретного заемщика. По правилам компания, выкупившая долг или приступившая к работе на принципах аутсорсинга (по агентскому договору), должна в письменной форме известить об этом заемщика. Выделяют несколько этапов сбора просроченной задолженности. На каждом из них коллекторы имеют право применять те или иные методы воздействия на должника:
1. Early Collection (ранний сбор). Взыскатели могут звонить заемщику в дневное время суток, отправлять sms-сообщения и письма по адресу прописки. Он длится не более 60 дней. Начинать Soft
Collection может как банк, так и коллекторы, если политикой кредитной организации предусмотрена
передача дела заемщика на аутсорсинг с первого дня просрочки.
2. Late Collection (поздний сбор). Если первый этап не дал результатов, начинается поздний сбор:
письма, смс-сообщения и звонки учащаются, становятся более настойчивыми. Меняется тон разговора — взыскатели уже не просят, а требуют погасить долг. Для заемщика создаются некомфортные условия, но его права не ущемляются.
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3. Hard Collection («жесткий» сбор). Может начинаться после 60–90 дней просрочки. Коллекторы
пытаются встретиться с заемщиком — посещают его квартиру, место работы. Они не имеют права распространять информацию о долге посторонним людям или родственникам, однако пытаются пообщаться с должником. Запугивания, угрозы и шантаж запрещены.
4. Legal Collection («законный» сбор). Дело должника готовится к передаче в суд. Обычно этот период начинается после 90 дней просрочки (максимальный срок — 120 дней).
5. Исполнительное производство. Так как государственная исполнительная служба работает крайне медленно, коллекторы оказывают содействие приставам — могут проводить расследования, предоставлять сведения об имеющемся у должника имуществе и т. д. Юристы считают данный момент спорным, так как коллекторы не имеют права собирать сведения о своих должниках, однако данная практика все же существует.
Однако, в реальной жизни работает методология воздействия, так называемых «Черных коллекторов», которая включает в себя:
1. Звонки и рассылка SMS-сообщений в ночное время
2. Угрозы: раскрытия конфиденциальной информации о долге, конфискации всего имущества и тд.
3. Психологическое влияние на родственников или работодателей заемщика
4. Проникновение в жилые дома и на частную собственность
5. Сбор и распространение личной информации заемщика
Все методы такого влияния незаконны и несут административную и уголовную ответственность,
однако некоторые заемщики, несмотря на право- и неправомерные действия коллекторных агентств,
специально не уплачивают кредит, уповая на то, что у некоторых банков бюджет не предусмотрен
на судебное разбирательство, а коллекторные агентства существенного вреда не принесут.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. http://www.mk.ru/economics/2014/05/18/grazhdane-rossii-byut-rekordyi-po-nevozvratu-kreditov.html
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ
ЗАНЯТОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Е. А. Крякина
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
А. А. Черных, к. э.н.

В

последнее время в Алтайском крае естественными и нормальными явлениями стали: неполная
рабочая неделя, неоплачиваемые отпуска, невыплаты зарплаты, снижение престижа труда. Все
это, так или иначе, связано с таким сложным и противоречивым макроэкономическим явлением
как безработица. Безработица — социально-экономическое явление, выступающее как отсутствие занятости у определенной, большей или меньшей части экономически активного населения, способной
и желающей трудиться.
Выбранная тема весьма актуальна в наше время, поскольку занятость населения представляет собой весьма важный сектор социально-экономического развития общества, соединяющий в себе экономические и социальные результаты функционирования всей экономической системы.
Социально-экономическое развитие Алтайского края по занятости населения сталкивается с рядом проблем. Одной из важных проблем является неблагоприятная демографическая ситуация. Численность населения в крае в 2015 году снижается и в конечном итоге может составить 2370,0 тыс. человек. Если прослеживать динамику по возрастам, то можно заметить, что в 2011г на 100 человек в тру-

918

доспособном возрасте приходилось 65 человек до трудового и старше трудового возраста, а в 2015 г.
уже 77 человек. Данные показатели характеризуют снижения 2015 года численности населения в трудоспособном возрасте, это сокращение может составить 30,8 тыс. человек, по причинам: превышения
на 18,6 человек граждан вышедших из трудоспособного возраста, над численностью достигших шестнадцатилетнего возраста, а также миграционной и естественной убыли населения в трудоспособном
возрасте. Эта проблема может привести к резкому сужению возможностей развития края, так как наличие человеческого капитала является главным условием любых значимых изменений [1].
Следующей проблемой является низкий уровень доходов населения. Значительная часть трудоспособного населения имеет уровень доходов ниже прожиточного минимума, который в Алтайском крае
составляет: для трудового населения 9490 руб. Также стоит отметить, что размер выплачиваемого пособия по безработице не менялся с 2008 года — минимальный размер выплаты составляет 850 рублей,
а максимальный 4900 рублей в месяц. Чтобы получить максимальное пособие, гражданин должен отвечать целому ряду критериев. Не удивительно, что 72 % безработных трудоустраиваются самостоятельно.
Более важной проблемой является высокий уровень безработицы связанный с завышением требований работников работодателю относительно размера заработной платы, в переизбытке предложения модных специальностей при недостатке квалифицированных рабочих кадров, появление «серой»
занятости.
В целом существующий потенциал Алтайского края способен решить стоящие перед краем проблемы и обеспечить качественный прорыв в развитии.
В результате перераспределения трудовых ресурсов численность занятых в экономике в 2015 году
по сравнению с 2014 годом изменится в сторону увеличения: в организациях сельского хозяйства
с 204,9 тыс. человек до 206,0 тыс. человек (на 1,1 тыс. человек) за счет увеличения объемов производства
в рамках импортозамещения; в гостиничном и ресторанном бизнесе с 14,4 тыс. человек до 14,8 тыс. человек (на 0,4 тыс. человек) за счет реализации инвестиционных проектов в сфере туризма [2].
В 2015–2016 года ожидается снижение численности занятых: в государственном управлении, образовании, здравоохранении с 244,1 тыс. человек до 240,3 тыс. человек (на 3,8 тыс. человек) в результате оптимизации бюджетных расходов, реализации задач по повышению заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы; в организациях оптовой и розничной торговли со 194,6 тыс.
человек до 194,2 тыс. человек (на 0,4 тыс. человек) за счет снижения покупательной способности населения и прекращения деятельности некоторых фирм; в финансовых организациях с 13,9 тыс. человек
до 13,4 тыс. человек (на 0,5 тыс. человек) в результате снижения объемов кредитования; в строительной отрасли с 56,9 тыс. человек до 56,5 тыс. человек (на 0,4 тыс. человек) за счет высокой стоимости
строительных материалов, высокого процента коммерческих кредитов, неплатежеспособности заказчиков; в организациях транспорта и связи с 85,8 тыс. человек до 85,6 тыс. человек (на 0,2 тыс. человек)
за счет снижения потребления услуг [3].
Если прослеживать динамику по уровню безработицы в Алтайском крае 2012–2014гг, то можно заметить, что численность занятого населения напрямую зависит от экономически активного населения,
соответственно, чем выше занятость, тем ниже численность безработных и уровень безработицы. Показатели 2012 года по сравнению с показателями 2013–2014 г выше, по причине того что уровень экономически активного населения изначально в этом году превышал. На счет 2015 года здесь ситуация
несколько иная, проблемы кризиса подняли волну безработицы и нехватки рабочих мест. Но, несмотря на это ситуация на регистрируемом рынке труда Алтайского края на январь — август 2015 года
можно назвать довольно стабильной.
Таблица 1
Уровень безработицы Алтайского края (2012–2014гг) [4]
Год

Экономически активное Численность занятых
население (тыс.чел)
(тыс.чел)

Численность безработных (тыс.чел)

Уровень Безработицы (%)

2014

1153,3

1069,9

83,4

7,2

2013

1150,9

1055,1

95,8

8,3

2012

1194,9

1120,5

74,4

6,2
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Потребность работодателей в работниках, заявленная в службу занятости населения в течение января-сентября 2015 года, составила 126,2 тыс. человек. Основная доля приходится на сельское хозяйство (16 %), образование (60 %), обрабатывающие производства (13 %), здравоохранение (11 %), оптовую и розничную торговлю (11 %). В целях поиска подходящей работы в службу занятости населения
в отчетном (2015г) периоде обратилось 77,3 тыс. человек. При содействии государственной службы занятости нашли работу 60,0 тыс. человек. К обучению, по направлению центров занятости населения
профессиям, востребованным на рынке труда, приступили 5,0 тыс. граждан. Кроме того, для работников организаций, находящихся под риском увольнения, организована временная занятость и опережающее профессиональное обучение (3776 и 1053 человек, соответственно) [2].
Повышению занятости населения будет способствовать реализация государственной программы
«Содействие занятости населения Алтайского края». Для решения кадровых вопросов будет использоваться программа «Кадры для экономики». Для регулирования безработицы по видам экономической
деятельности осуществляются мероприятия: «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»; «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»; «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» [4]. Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренный государственными программами на 2015 год составляет: 1,4 млрд руб. на «Содействие занятости населения Алтайского края»; 2,4млрд.руб на «Кадры экономики»; 5,4 млрд руб. на «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»; 15,6 млрд руб. на «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»;
17,3 млрд руб. на «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» [4].
В результате реализации мероприятий в 2015 году ожидается: обеспечение уровня трудоустроенных на постоянные и временные рабочие места граждан с помощью органов службы занятости в общей численности граждан 73,5 %; прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования 5770 гражданами (68,0 %), увеличение высококвалифицированных работников в общей численности 26,9 %; регистрация предпринимательской деятельности 785человек; трудоустройство 1785 инвалидов.
В целом, как можно заметить, борьба с безработицей осуществляется. На помощь приходят не только местные органы и структуры, но и центральные органы власти, осуществляющие свою политику через государственные программы. Но как показывает конечный результат — уровень безработицы, который составляет на данный момент 8,4 %, приложенных мер не достаточно. Назревшая проблема будет решена только в том случае, когда наладиться состояние экономики в целом по России (речь
идет о кризисе, санкциях), когда будут созданы максимально комфортные условия для жизни населения (заработная плата, размер денежного пособия, стимулирующие факторы, влияющие на занятость
населения в отдельных отраслях, помощь центра занятости в трудоустройстве) во всех регионах, чтобы люди не мигрировали в другие города, а продолжали работать на благо своего региона. Это в свою
очередь повлияет как на численность экономически активного населения, так и на занятость в целом
и на снижения уровня безработицы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ КРАЯ
А. Ю. Максимачев
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
А. А. Черных, к. э.н.

О

бщая характеристика экономической преступности по итогам 2014 года.
В минувшем году, согласно официальным данным МВД РФ, экономическая преступность в России продолжила снижаться. Всего зарегистрировано более 107 тыс. преступлений,
что на 24 % ниже, чем в позапрошлом году. При этом общее снижение преступности, по данным МВД,
составило лишь 1,8 %, то есть экономическая преступность продолжила снижение опережающими
темпами. Снижается число преступлений почти по всем категориям, за исключением отмывания денег
(рост на 33 %) контрабанды (+7,2 %) и взяточничества (+2,5 %).
Таблица 1
Динамика общего числа зарегистрированных экономических преступлений
в 2007–2014-м годах [2]

Экономические преступления по видам и сферам
По сравнению с 2013-м годом доля преступлений против собственности снизилась (33,5 % против
39,5 %), зато удельный вес преступлений в сфере экономической деятельности вырос (24,8 % против
19,4 %). Относительно позапрошлого года реже стали преступления в сфере потребительского рынка (11 % против 16,9 %, при этом в абсолютных цифрах количество этих преступлений снизилось более
чем вдвое), при этом доли преступлений, совершенных в сфере финансово-кредитной системы, внешнеэкономической деятельности и операций с недвижимостью изменились незначительно.
Таблица 2
Экономические преступления по сферам деятельности, абсолютные значения [1]
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В отчетном периоде всеми правоохранительными органами края выявлено 1397 преступлений экономической направленности, общее сокращение составило 13,1 % (Россия: — 24,0 %; СФО: — 20,7 %).
Из общего числа выявленных экономических преступлений сотрудниками органов внутренних дел
края задокументировано 1228 (–17,4 %) уголовно наказуемых деяний или 87,9 % от общего числа зарегистрированных преступлений экономической направленности. В целом по Российской Федерации
сокращение эффективности деятельности органов внутренних дел по выявлению экономических составов уголовно наказуемых деяний составило 25,7 %, по Сибирскому федеральному округу — 22,3 %.
Таблица 3
Динамика общего числа зарегистрированных экономических преступлений в 2007–2014-м [2]

Сокращение результативности работы органов внутренних дел края прослеживается по выявлению преступных деяний, связанных с потребительским рынком (–43,4 %; с 544 до 308), с финансовокредитной системой (–3,9 %; с 258 до 248), с внешнеэкономической деятельностью (–78,6 %; с 14 до 3),
с освоением бюджетных средств (–20,8 %; с 202 до 160), с операциями с недвижимостью (–4,8 %; с 63
до 60).
Таблица 4
Экономические преступления по сферам деятельности, абсолютные значения [1]

Барнаул
За совершение преступлений экономической направленности сотрудниками органов внутренних
дел к уголовной ответственности привлечено 96 лиц (–9,4 %).
Необходимо отметить, что в целом правоохранительными органами края на территории г. Барнаула в прошедшем году выявлено 595 преступлений экономической направленности, что на 15 процентов больше, если сравнивать с итогами 2013 года.
Сотрудниками полиции города в течение 2014 года пресечено 202 коррупционных проявления
(+53,0 %), в том числе 161 факт, связанный со взяточничеством (+94,0 %), из них 91 факт получения
взятки и 70 фактов дачи взятки.
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В общей сложности по фактам совершения коррупционных преступлений установлено 77 лиц,
из них к уголовной ответственности привлечено 49 коррупционеров или 2/3 из общего числа установленных.
В 2014 году рассмотрено 61 сообщение о преступлениях совершенных в сфере ЖКХ и 18 обращений. Основная масса обращений носит гражданско-правовой характер. В суд направлено 6 уголовных
дел по преступлениям, совершенных в сфере ЖКХ. Примером может служить уголовное дело по факту присвоения денежных средств в сумме 351 482,48 рублей руководством ТСЖ «На Партизанской»,
которое в ноябре 2014 года направлено в суд.
В настоящее время на рассмотрении находится 5 сообщений о преступлениях, совершённых в сфере ЖКХ.
В результате исследования можно сказать, что сотрудники МВД стали лучше работать, к тому же
увеличились штрафы и наказания за совершение преступлений, население стало более образованным
и в связи с этим уменьшилось количество экономических преступлений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Министерство Внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс) / Режим доступа
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
ДЛЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
К. А. Паршуткина
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

А

лтайский край является одним из крупнейших в Сибирском федеральном округе и Российской
Федерации аграрных регионов. Его агропромышленный комплекс не только полностью удовлетворяет потребность населения края в основных видах сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, но и обеспечивает продовольственную безопасность других территорий страны.
Сельское хозяйство играет важную роль в формировании экономики края и уклада жизни населения. На его долю приходится более 18 % валового регионального продукта против 6–7 % по России.
В сельской местности проживает более 45 % населения края. Обладая огромным сельскохозяйственным потенциалом, Алтайский край занимает первое место в России по площади пашни (6,5 млн га),
4‑е место — по поголовью крупного рогатого скота, которое насчитывает более 830 тыс. голов.
По объему производства валовой продукции сельского хозяйства край находится на 1‑м месте среди регионов Сибирского федерального округа и входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. По итогам 2013 года на его долю приходится более 5 % российского производства зерна, 4 % маслосемян подсолнечника, 12 % льна-долгунца, 4,4 % молока, 3 % картофеля, около 3 % мяса и яиц, около
2 % сахарной свеклы и овощей.
Значителен вклад Алтайского края в решение проблемы продовольственной безопасности страны.
За пределы региона ежегодно вывозится 85 % производимой крупы, около 70 % муки и жирного сыра,
60 % макаронных изделий, более 30 % молоко- и мясопродуктов. Поставляемые на инорегиональные
рынки качественные и недорогие по сравнению с импортными аналогами продукты питания опосредованно являются социальной помощью населению других субъектов Российской Федерации.
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы в крае был обеспечен рост
производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов. Индекс производства продук-
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ции сельского хозяйства за 2006–2013 годы составил 147,3 %, в том числе в растениеводстве — 157,7 %,
в животноводстве — 130,4 %. Несмотря на отрицательное воздействие засухи 2008, 2011 и 2012 годов,
среднегодовые темпы прироста объемов производства в отрасли сложились на уровне 6 % (в среднем
по России — 4,2 %). Во многом это обеспечено благодаря успешной реализации ряда высокотехнологичных инвестиционных проектов, технической модернизации производства и совершенствованию
деятельности крупных агропромышленных формирований.
2012 год стал одним из самых сложных в развитии сельского хозяйства края за последние 60 лет.
Из-за аномальной засухи пострадало в сильной степени более 3,0 млн га посевов сельскохозяйственных культур, полностью погибло более 749 тыс. га, ущерб, причиненный крестьянам, по прямым затратам составил порядка 2,0 млрд рублей. Негативные природно-климатические условия отрицательно сказались на экономических результатах развития отрасли. По итогам 2012 года объем чистой прибыли сельскохозяйственных организаций в сравнении с 2011 годом сократился более чем на 40 % и составил 2,9 млрд рублей, уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций края сложился
в пределах 9 % (в Российской Федерации — 14,6 %). Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем числе (657 организаций) составил 74,3 %, среди крупных и средних сельхозорганизаций (225 организаций) — 78,8 %.
Последствия засухи 2012 года в большей степени отразились на развитии молочного скотоводства.
В условиях недостатка кормов потребовалось приложить серьезные усилия, для того чтобы не допустить значительного падения поголовья крупного рогатого скота и сохранить его продуктивные качества. В целом это удалось. В рейтинге регионов России по итогам 2013 года край сохранил 4 место
по поголовью крупного рогатого скота и 3 место по объемам производства молока. В хозяйствах всех
категорий поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2014 насчитывало более 830 тыс. голов, в том
числе коров — более 367 тыс. голов. По итогам года обеспечен рост поголовья специализированного
мясного скота, свиней и овец. Производство молока составило 1364 тыс. тонн, скота и птицы на убой —
336 тыс. тонн (102,6 % к 2012 г.).
Погодные условия 2013 года были не самыми благоприятными для развития растениеводства,
тем не менее технические возможности хозяйств края позволили собрать хороший урожай. Валовой
сбор зерна в весе после доработки составил 4,9 млн тонн (4 место среди регионов Российской Федерации), подсолнечника — 420,0 тыс. тонн (10 место), сахарной свеклы — 661,3 тыс. тонн (13 место).
По итогам 2013 года сельскохозяйственные организации получили около 4 млрд рублей чистой
прибыли, их рентабельность составила 11,4 %, удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе сложился на уровне 88,4 %. За 2008–2012 годы в основной капитал сельского
хозяйства крупными и средними организациями инвестировано 27,8 млрд рублей, что в 2,8 раза выше,
чем в 2004–2007 годах. Сохраняется устойчивая тенденция роста заработной платы в отрасли, благодаря чему ее соотношение со средним уровнем заработной платы по всем видам экономической деятельности увеличилось до 69 %.
В качестве приоритета аграрной политики в крае рассматривается устойчивое развитие сельских
территорий. С 2003 года в это направление было инвестировано порядка 7,5 млрд рублей. Более 40 %
средств направлено на улучшение жилищных условий в сельской местности. В итоге почти 6 тысяч
сельских семей, из которых более 40 % — это семьи молодых специалистов, переселились в новые дома.
Введено в эксплуатацию 615 км газовых сетей, 400 км внутрипоселковых водопроводов, почти 370 км
линий электропередачи, построено 77 км сельских автомобильных дорог. Реализация мероприятий
по социально-инженерному обустройству сельских территорий ведется в тесной увязке с проектами
развития производственной инфраструктуры, что повышает эффективность использования бюджетных средств.
Комплексный подход к развитию сельских территорий дает серьезный импульс росту агропромышленного производства и способствует повышению качества жизни и доходов сельского населения края.
В то же время в отрасли сохраняется неустойчивый характер динамики объемов производства продукции растениеводства, отмечается снижение темпов инвестиционной активности в АПК и нестабильность финансового положения аграрных предприятий, что прежде всего обусловлено влиянием
неблагоприятных погодных условий.
Необходимость проведения технической и технологической модернизации и интенсификации аграрного производства привела к росту объемов привлекаемых кредитов и усилила финансовую зависимость сельскохозяйственных организаций. За 2007–2013 годы объем привлеченных сельскохозяй-
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ственными организациями кредитов и займов вырос более чем в 3 раза, а расходы на их обслуживание
и погашение удвоились. Доля краткосрочных кредитов в финансировании материальных затрат сельхозорганизаций края за указанный период выросла с 28 % до 58 %, коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в его общем объеме) варьировал в пределах 43–40 %.
Недостаточные темпы развития и финансовая неустойчивость отрасли в целом обусловлены:
• сохраняющимся диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
• недостаточными темпами технологической модернизации аграрного производства;
• нестабильностью агропродовольственного рынка, ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства
и реализации сельскохозяйственной продукции;
• слабым развитием страхования рисков в сельском хозяйстве;
• медленными темпами социального развития сельских территорий, ухудшением социально-демографической ситуации, оттоком трудоспособного населения, сокращением сельской поселенческой сети, дефицитом квалифицированных кадров;
• недостаточным объемом ресурсного обеспечения на всех уровнях финансирования. Несмотря
на высокую долю расходов регионального бюджета на развитие сельского хозяйства и аграрных
территорий (6,0–7,0 % от общих его расходов) размер государственной поддержки отрасли в расчете на 1 гектар посевной площади в Алтайском крае один из самых низких.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
К. А. Рева
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

М

играция — сложный процесс, происходящий в обществе, это процесс, который затрагивает различные аспекты социально-экономической жизни общества. Миграция (от латинского
«migratio») — передвижение людей между различными территориями и населенными пунктами, связанное с изменением их места жительства. Существует множество причин миграции населения — политические процессы, происходящие на той или иной территории, национальное и религиозное притеснение отдельно взятой группы населения и т. д., но главной причиной миграции является —
экономическое благополучие региона.
Миграция влияет на уровень занятости, на баланс рабочей силы и рабочих мест. Миграция может
играть значительную роль в изменении численности и структуры населения. Миграция бывает двух
видов: внутренняя и внешняя. Внутренняя миграция — миграция связана с перемещением населения
внутри территории одной страны, внешняя миграция — связана с перемещением граждан из одной
государства в другие страны. Внутренняя миграция бывает двух видов: вынужденная и добровольная.
Вынужденная миграция — обусловлена в большинстве случаев с перемещением населения на другую

925

территорию, в связи с национальной или расовой дискриминацией. Добровольная миграция — обусловлена добровольным перемещением населения в регион, с наиболее лучшими условиями для проживания.
Преобладающим компонентом миграционных процессов в Алтайском крае — является миграция
населения внутри края. На долю внутрикраевой миграции приходится 65 % от общего объема мигрантов, где миграция сельского населения составляет 53 %. В Алтайском крае твердо закрепилась тенденция миграции молодежи из сельской местности в города, с целью получения образования и как следствие последующее трудоустройство в городе. Та как невысокая заработная плата и быт сельского жителя выпускникам кажутся весьма не привлекательными, что вызывает проблему кадрового голода
в сельской местности. В Алтайском крае наблюдалась миграционная убыль населения на 55 территориях, рассмотрим некоторые из них: Тальменский район — 188 человек, г. Рубцовск — 2171 человек,
г. Новоалтайск — 348 человек.
Внутренняя миграция имеет двойное влияние на социально-экономические процессы в регионе.
Наиболее значимый аспект положительного влияния:
— возможное улучшение демографической ситуации в регионе;
— организация дополнительных рабочих мест.
Отрицательные аспекты:
— увеличение расходов по устройству переселенцев, выплата пособий (при необходимости);
— факторы сдерживания миграционных процессов в крае — большие затраты обусловленные переменной места проживания, отсутствие механизмов разрешения социальных проблем.
В настоящее время в области внешней миграции наблюдается миграционный прирост в Алтайском
крае на 8,3 % или 4440 человек. Миграционный прирост из СНГ увеличился по сравнению с прошедшим периодом на 11,1 % или 4 363 человека.
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РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, КАК ВЕДУЩЕГО ПО СБЫТУ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В. С. Скубельда
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

З

ерно является основным продуктом сельского хозяйства. Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерно необходимо для успешного
развития животноводства и птицеводства, что связано с увеличением производства мяса, молока, масла и других продуктов. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и других продуктов. Всемерное увеличение производства зерна — главная задача сельского хозяйства.
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Наряду с увеличением производства зерна особое внимание обращается на улучшение качества
зерна, и, прежде всего на расширение производства твердых и сильных пшениц, а также важнейших
крупяных и фуражных культур. Для успешного решения этих задач необходимо улучшать использование агротехники, шире внедрять высокоурожайные сорта и гибриды, совершенствовать структуру посевных площадей. Большое значение придается также эффективному использованию удобрений, расширению посевов на мелиорированных землях и в зонах достаточного увлажнения. Возделываемые зерновые культуры относят к трем ботаническим семействам: злаковых, гречишных и бобовых.
Различают две формы злаковых — яровые и озимые. Яровые растения высевают весной, за летние месяцы они проходят полный цикл развития и осенью дают урожай. Озимые растения сеют осенью, до наступления зимы они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые. Озимую и яровую формы имеют пшеница, рожь, ячмень и тритикале. Все остальные злаки бывают только яровыми. Озимые сорта, как правило, дают более высокий
урожай, однако их можно выращивать в районах с высоким снежным покровом и достаточно мягкими зимами.
Семейство гречишных (класс двудольных растений) в зерновом хозяйстве представлено единственной культурой — гречихой. Бобовые культуры: семейство мотыльковых, класс двудольных растений.
В нашей стране пищевое использование имеют однолетние травянистые растения — горох, фасоль,
соя, чечевица, чина, нут, бобы. Все вышеперечисленные культуры имеют разный химический состав,
энергетическую ценность и пригодны для переработки в различные виды продукции.
Целью данной курсовой работы является изучение организации производства зерновых культур, одной из ведущих отраслей растениеводства. Наш регион входит в десятку генеральных субъектов России, где интенсивно развивается агропромышленный комплекс и формируется основная доля
продовольствия для населения. Пятая часть общего объема производства сельхозпродукции в Сибирском Федеральном округе — за Алтайским краем, а в расчете на душу населения этот показатель в 1,7
раза превышает среднероссийский окружной. Если говорить о доле аграрного производства в валовом региональном продукте, то он превышает в 3,6 раза российский и составляет 17 %. Указ Президента России о введении эмбарго в отношении ввоза продовольствия из ряда стран станет реальным шансом не только для дальнейшего укрепления алтайского агропродовольственного статуса, но и стимулом для наращивания потенциала. При соответствующей государственной поддержке производители
региона готовы идти вперед, что гарантирует стабильную продовольственную состоятельность в масштабах России. По состоянию на 14 ноября 2014 г. зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 3,2 млн га. По предварительным данным, объем производства зерновых культур в текущем году
составляет 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы — 1955,0 тыс. тонн, гречихи — 246,0 тыс. тонн, ячменя — 374,0 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых культур сложилась на уровне 10,6 ц/га. Производство сахарной свеклы составило более 550 тыс. тонн в первоначально оприходованном весе. Урожайность с уборочной площади составила — 335 ц/га. Намолочено 125 тыс. тонн масла семян подсолнечника, урожайность составила 7,6 ц/га.
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В 2015 году, по данным Росстата, в Алтайском крае произведено продукции сельского хозяйства
на сумму 122,4 млрд рублей, из них продукции растениеводства — 72,2 млрд рублей. В крае произведено: зерна 4,9 млн тонн (195,7 % к 2012 году), сахарной свеклы — 661,3 тыс. тонн (145,3 %), подсолнечника — 420,0 тыс. тонн (130,5 %). Объём производства в растениеводстве Алтайского края в 2012 году
составил 45,3 млрд рублей ($ 1,47 млрд, что равнялось 48,1 % от объёма сельхозпроизводства. Производство на душу населения — 18,9 тыс. рублей (166 % от аналогичного показателя по России). Земли
сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают 11,6 млн га, в том числе сельскохозяйственные угодья — 10,6 млн га, из них пашня — 6,5 млн га (это самая большая площадь пашни в РФ).
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий ежегодно занимают
5,4–5,5 млн гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые культуры — до 3,8 млн гектаров, технические — более 620 тыс. гектаров. Свыше 1 млн гектаров засевается кормовыми культурами. По объёмам производства зерна и в первую очередь высококачественной пшеницы край входит в первую пятёрку регионов России, а зерновое поле Алтая является самым большим в России. Здесь производится
в пределах 40 % зерна в Западносибирском регионе. Алтайский край единственный от Урала до Дальнего Востока производитель сахарной свеклы. Разнообразие почвенно-климатических зон на территории края позволяет сельхозтоваропроизводителям выращивать не только пшеницу, но и широкий
спектр других зерновых культур, таких как ячмень, рожь, овес, просо, гречиху и зернобобовые. Алтайский край остается в числе крупнейших производителей масло семян подсолнечника в Сибирском федеральном округе, на его долю приходится около 90 % производства.
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ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ КАК СПОСОБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА
Ю. В. Карташова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Боловнев, асс.

Д

ля российской правовой системы традиционной формой защиты прав и разрешения конфликтов является судебная форма защиты прав и интересов. В отличие от США, где система права
направлена на добровольное досудебное урегулирование споров, или Германии, где в целях значительного снижения количества потенциальных судебных тяжб посредники работают прямо в судах.
Анализ российского законодательства дает основание полагать, что примирительные процедуры
могут быть использованы для разрешения правовых конфликтов, возникающих между гражданами
и юридическими лицами, в различных отраслях права. При этом ни одна из отраслей права для разрешения правового спора не запрещает использование примирительных процедур. Различны только
юридические последствия урегулирования спора с применением примирительных процедур.
В силу низкой востребованности таких примирительных процедур как переговоры, медиация, мини-суд, которая связана рядом объективных причин, таких, как не урегулированность процессуальных сроков, низкая информационная активность, созрела необходимость внедрения нового института примирения, а именно судебного примирения, что подчеркивается и в концепции единого процессуального кодекса РФ.
Внедрение примирительных процедур на сегодняшний день действительно является необходимым
и обоснованным. Для участников конфликта — это взаимовыгодное разрешение спора, на основе компромисса, что способствует дальнейшему сотрудничеству, развитию деловых связей. Внедрение процедуры примирения для судопроизводства — уменьшение загруженности судей, сокращение сроков
рассмотрения дела, и, как следствие, совершенствование всей судебной системы.
В свете этого, мы предлагаем в законе дополнительно по отношению к другим способам примирения
закрепить институт судебного примирения, позволяющий разрешить спор с участием судебного примирителя, и создать условия для активной роли суда в содействии сторонам в урегулировании споров.
Следует отметить, что в России гражданско-правовой спор может быть разрешен при использовании примирительных процедур как до возбуждения гражданского дела в суде, так и после. Причем
в первом случае у сторон имеется множество вариантов для продолжения сотрудничества в рамках исполнения договорных обязательств (изменение договора, перемена лиц в обязательстве, новация, отступное и др.).
Кроме того следует также отметить, что российские суды загружены множеством дел, в которых нет спора о праве, а есть обязательства ответчика перед истцом, которые бесспорны. Но по каким‑то причинам эти обязательства не выполняются. Выходом из этой ситуации, кроме необходимости совершенствования законодательства в части освобождения судов от разрешения бесспорных дел
является широкое применение альтернативных способов разрешения споров, наше предложение —
судебное примирение.
Преимущества судебного примирения
1. Одно из главных преимуществ примирения — добровольность исполнения определений о прекращении производства по делу ввиду примирения сторон.
2. Но главный плюс примирения — это сохранение деловых отношений, экономия сил, времени
и нервов.
3. Данная процедура помогает рассмотреть конфликт во всем многообразии его аспектов, и выработать решения, отражающие истинное положение вещей, а потому реалистичное и выполнимое.
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4. Как правило, решения, достигнутые с помощью примирительных процедур, оказываются значительно более прочными на практике, чем судебные решения.
Одним из ключевых проблемных вопросов судебного примирения является субъектный состав судебных примирителей. Проблема в том, что стороны опасаются «раскрыться» в связи с тем, что их действия при примирении могут быть использованы против них. Постараемся найти пути решения возникшей проблемы в своем докладе.
Чтобы дополнительно стимулировать стороны к использованию примирительных процедур, так же
предлагаем предусмотреть льготы по уплате государственной пошлины при применении процедуры
судебного примирения. Кроме того попытаемся найти другие способы заинтересовать стороны в использовании процедуры судебного примирения.
Объективно проанализируем «плюсы» и «минусы» процедуры судебного примирения и попытаемся разработать проект ФЗ «О внесении изменений в ГПК РФ».
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К

ак справедливо отметила Э. М. Мурадьян, цель суда, «найти истину, восстановить нарушенное
право, утвердить справедливость» [1]. Поэтому суд не только разрешает заявленные требования по существу, но и прекращает производство по делу в результате утверждения распорядительных действий сторон, направленных на урегулирование правового спора, либо установления объективных обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела по существу.
Производство по каждому гражданскому делу завершается независимо от вынесения решения
или определения. Вынесение решения, как и прекращение производства по делу имеют одинаковое
процессуальное значение, поскольку последствия этих форм окончания производства по делу равнозначны.
Несмотря на это, прекращению производства по делу в теории гражданского процессуального права уделяется недостаточно внимания: отдельные научные работы, посвященные прекращению производства по делу, были изданы в 80‑х годах ХХ-го столетия. После чего в России изменилась социально-
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экономическая ситуация, был принят новый Гражданский процессуальный кодекс. В результате, изменились некоторые основания прекращения производства по гражданским делам и судебная система.
Большее влияние на движение дела стали оказывать распорядительные действия сторон.
Как правило, судебное разбирательство заканчивается вынесением решения по существу дела. Однако в силу некоторых обстоятельств, суд в порядке отступления от этой нормы, оканчивает дело
без вынесения решения. Гражданское процессуальное право предусматривает две формы такого окончания процесса: прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения. Названные формы различаются между собой как по основаниям, так и по процессуальным последствиям их применения. Судопроизводство прекращается, когда отсутствует право на обращение за судебной защитой, что полностью исключает возможность возобновления дела. Поводом оставления заявления без рассмотрения служит не отсутствие права на обращение за судебной защитой, а только несоблюдение условий его реализации, установленных законом. Поэтому истец может вновь обратиться
в суд с тождественным требованием после устранения обстоятельств, послуживших причиной оставления его первого заявления без рассмотрения [2].
Институт прекращения производства по гражданскому делу в результате практической значимости окончания производства по делу, в том числе без вынесения решения занимает определенное самостоятельное место в гражданском процессуальном законодательстве России (глава 18 ГПК РФ).
Основания прекращения производства по делу изменялись законодателем с учетом социально-экономической и правовой ситуации в обществе. Впервые некоторые из оснований, содержащихся в ст.
220 ГПК РФ, были закреплены ст. ст. 113,114 ГПК РСФСР 1923 г.:
— смерть тяжущегося;
— прекращение существования юридического лица, являющегося стороной в деле;
— по взаимному соглашению тяжущихся.
Прекращение производства по гражданскому делу, являясь самостоятельным институтом гражданского процессуального права и формой окончания производства оп делу, обладает исчерпывающим
перечнем оснований и определенными правовыми последствиями и реализуется в установленной законодателем гражданской процессуальной форме.
Итак, прекращение производства по делу есть форма окончания дела, обусловливаемого такими
предусмотренными законом обстоятельствами, которые полностью исключают возможность судопроизводства.
Согласно ст. 220 ГПК суд должен прекратить производство по делу, если:
— дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства
по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК [3]. Имеется в виду неподведомственность спора суду и ошибочное возбуждение дела по иску организации, не являющейся юридическим лицом, а значит, не обладающей процессуальной правоспособностью. В ст. 17 СК закреплено правило, в силу которого муж не вправе возбуждать дело о расторжении брака без согласия
жены во время ее беременности и в течение одного года после рождения ребенка. Это указание
закона рассматривалось в качестве самостоятельного для прекращения производства по делу,
однако в настоящее время оно не охватывается абз. 2 ст. 220 ГПК;
— имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами о том же
предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения
сторон;
— истец отказался от иска и отказ принят судом;
— стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;
— имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами о том
же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если
суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
— после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена. Например, требование о восстановлении на работе, не связанное с взысканием заработной платы за время вынужденного прогула, после смерти истца утрачивает реальный смысл
и продолжение судопроизводства становится беспредметным.
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Прекращение производства по делу, как правило, связано с отсутствием права на предъявление
иска. Статья 220 ГПК содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым дело может быть
прекращено производством. В зависимости от конкретных обстоятельств оно может быть прекращено как в стадии судебного разбирательства дела, так и при подготовке его к судебному разбирательству
(ст. 143 ГПК). П.3 ч.1 ст. 134 ГПК РФ одним из оснований отказа в принятии искового заявления предусматривается: наличие ставшим обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Ранее в п. 6 ч. 2 ст. 129 ГПК РСФСР указывалось не на решение, а на договор о передаче данного спора на разрешение третейского суда [4]. Появление указанной нормы вполне оправданно: иной
подход делал бы бессмысленным любое третейское разбирательство, поскольку несогласный с решением истец всегда мог бы инициировать тождественный иск в суде общей юрисдикции. В то же время вряд ли можно признать удачным упоминание в п. 3 ч. 1 данной статьи исключительно таких актов
третейских судов, как решения. Статьей 38 Федерального закона от 24.07.02 г. N 102‑ФЗ «О третейских
судах в Российской Федерации» [5] установлены случаи, когда третейский суд обязан вынести определение о прекращении третейского разбирательства (отказ истца от требования, ликвидация организации и т. д.). Очевидно, что при прекращении третейского разбирательства по основаниям, не связанным с наличием полномочий третейского суда рассматривать данный спор, вынесенное по делу определение должно препятствовать новому иску в суде общей юрисдикции. Поэтому, на наш взгляд, норму п. 3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ следует толковать расширительно, включая в нее не только решения третейского суда, но и выносимые им определения о прекращении третейского разбирательства по основаниям, не связанным с наличием полномочий третейского суда рассматривать данный спор.
Количество гражданских дел, заканчивающихся прекращением производства по делу, указывают на практическую значимость этой формы окончания судебного разбирательства для современного
Российского государства.
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К

онституцией РФ (ст. 72) и ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» предусмотрена
возможность рассмотрения дел в порядке административного судопроизводства. С 15 сентября 2015 г. КАС РФ введен в действие и установил новый порядок рассмотрения дел, вытекающих из административных исков. ГПК РФ устанавливает судебную процедуру рассмотрения дел, возникающих из правоотношений, в которых субъекты приобретают права и обязанности по своей воли
и в своих интересах. В то же время в административных и иных публичных правоотношениях отсутствует равенство субъектов, в связи с чем необходимы иные инструменты и методология процесса
по разрешения возникающих при таких отношения споров. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что целью принятия КАС РФ является установление наиболее эффективного порядка
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административного судопроизводства. В Кодексе учтены отработанные на практике нормы главы ГПК
РФ о производстве по делам, возникшим из публичных правоотношений. Например, не потребовали
существенной переработки положения о возбуждении производства по делу, возвращения заявления,
об отказе в принятии заявления. О намерении законодателя создать качественный процессуальных кодекс, может свидетельствовать тот факт, что вместо отсылочных норм, в нем повторяются общие положения других процессуальных законов. Одной из главных причин принятия КАС РФ — это необходимость обеспечить равноправие сторон в административном судопроизводстве. В этой связи актуальна
«активная роль суда», которая поможет обеспечить в административном судопроизводстве надлежащую состязательность и равноправие сторон. Законодатель наделает суд правом инициировать истребование доказательств, а при проверке законности нормативно-правовых актов, решений, действий/
бездействия может выйти за пределы предмета административного искового заявления или приведенных административным истцом оснований и доводов (ст. 178 КАС РФ). Кроме того, суд получил право не утвердить соглашение о примирении сторон, если его условия противоречат закону или нарушают права, свободы и законные интересы других лиц (ч.5 ст. 137 КАС РФ). Хотя критерии допустимости в КАС РФ не прописаны. В отличие от гражданского процесса в случае, если административный
истец не согласен на замену ненадлежащего административного ответчика надлежащим, суд сможет
и без его согласия привлечь это лицо в качестве второго административного ответчика (ст. 43 КС РФ).
Законодатель тем самым делает попытку помочь «слабому» участнику процесса.
В научной литературе часто рассматривался вопрос о том, должен ли суд выступать в роли независимого арбитра в споре противоборствующих сторон, сохраняя объективность и беспристрастность,
или выступать в качестве активного субъекта процесса доказывания, имеющего правомочия на собирание, проверку доказательств. О том как будут взаимодействовать между собой принципы, перечисленные в ст. 6 КАС, покажет судебная практика, которая пока только начинает формироваться.
Практический интерес представляет ст. 56 КАС РФ, посвященная полномочиям представителя.
При составлении доверенности для представителя необходимо учесть, что специальные права, которыми может быть наделен представитель, должны быть перечислены отдельно. Если они не будут указаны в доверенности, то представитель не сможет ими воспользоваться. Также КАС РФ предусматривает обязательное ведение гражданами ряда административных дел с участием представителя, например: «при рассмотрении административных дел об оспаривании нормативно-правовых актов в суде,
граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического образования, ведут дела через
представителей» (ст. 208 КАС РФ). Согласно ст. 55 КАС РФ обязательным требованием к представителям является наличие высшего юридического образования. В свою очередь ГПК РФ в ст. 49 предусматривает, что представителем может быть любое дееспособное лицо. Такой шаг законодателя объясняется сложностью административных споров. С другой стороны, на фоне высоких цен на юридические услуги, в частности услуги представительства, не каждый гражданин сможет финансово позволить себе обеспечивать свои законные интересы по административным искам. Грубо говоря, государство обеспечивает равноправия административного истца и государства в процессе, но при условии,
что у первого будут деньги на представителя с высшим юридическим образованием. Представители
правозащитных организаций, которые не имеют высшего юридического образования автоматически
отсекаются от участия в делах, рассматриваемых по КАС РФ. В случае, когда Кодексом предусмотрено
обязательное участие представителя, а административный истец не имеет сам высшего юридического образования или у него не финансовой возможности позволить себе такого «профессионального»
представителя, то заявление может быть оставлено без движения, возвращено, а действующие производство приостановлено. Согласно ч. 4 ст. 54 КАС РФ по делам, связанных с принудительным помещением лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке суд сам назначает адвоката. По поводу положения КАС РФ, которые предусматривают обязательное высшее юридическое
образование к представителя, среди практиков развернулась полемика о целесообразности данного
нововведения. Спорным утверждением является то, что наличие высшего юридического образование
не может свидетельствовать о профессиональной подготовке представителя. Имея подходящий уровень образования, можно не обладать достаточным опытом представительства в суде. Для государства
было бы целесообразно закрепить в КАС РФ минимальный трудовой стаж в области юриспруденции
или, к примеру, рассмотреть вопрос и представительстве только адвокатами. Допуская представителей без опыта ведения судебных дел, законодатель осложняет судебной системе работу. При предъяв-
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лении ненадлежащего искового заявления или избрания неверного способа защиты прав судье в любом случае придется тратить время на рассмотрения заявленного требования. Таким образом, необходимо определить общую систему представительства в РФ. Либо оставить ее виде, который предусмотрен ГПК РФ, когда представителем может быть любое дееспособное лицо, либо представительство
будет осуществляться исключительно на профессиональной основе, где будут учитываться образования, стаж по профессии представителя. Представители практики также обращают внимание на то,
что положение об обязательном высшем юридическом образовании представителя является ограничение конституционного права на защиту любимыми способами, не запрещенными законом (ст. 45
КРФ). Подобный случай был предметом рассмотрения в КС РФ, когда ограничение права на защиту
в арбитражном суде связывалось с необходимостью привлекать к участию в деле только адвоката либо
штатного сотрудника организации. Соответствующее положение АПК РФ было признано неконституционным Постановлением КС РФ от 16 июля 2004 года № 15‑П. Также часть практиков называют введение «профессионального» представителя верной задумкой законодателя, поскольку она должна способствовать освобождению судов от необоснованных, с правовой точки зрения, обращений граждан
и будет выступать дополнительной гарантией обоснованного административного иска.
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ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ СУДЬИ ПРИ ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Музюкин В. Я., к. ю. н., профессор

В

соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств.
Формирование внутреннего убеждения является глубоким и сложным процессом, посредством которого обеспечивается приближение актов судебного правоприменения к юридической истине.
Процесс формирования внутреннего убеждения недостаточно изучен, и данное явление не поддается
правовому регулированию. Суд выносит акт правоприменения по своему внутреннему убеждению. Тот
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момент, та стадия судопроизводства, когда суд формирует свои выводы, есть реализация и выражение
своего внутреннего убеждения, которое сложилось у него после исследования всех доказательств. Поэтому с правовых позиций трудно устанавливать какие — либо правила и процедуры его осуществления.
Внутреннее убеждение суда при оценке доказательств уходит своими корнями в принцип свободной оценки доказательств: никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы
(ч. 2 ст. 67 ГПК РФ), каждое доказательство подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами. По мнению И. В. Решетниковой, никто не вправе давать суду указания о том, как надо оценить те
или иные доказательства. Суд оценивает доказательства независимо от постороннего влияния, исходя
из совокупности имеющихся доказательств, каждое из которых не имеет заранее установленной силы,
т. е. оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению.
Кому же подотчетен судья, перед кем ответственен? По моему мнению, ответ является очевидным.
Исходя из самого понятия «внутреннее убеждение», можно сделать вывод об отсутствии внешнего
контроля от вышестоящего суда или иного органа. Судья должен руководствоваться лишь собственными суждениями, которые формируются в ходе судебного исследования доказательств.
Интерес представляет проблема, которая была затронута С. Л. Будылиным в его статье «Внутреннее
убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом». Данная проблема состоит в следующем. Предположим, доказательства, представленные одной из сторон, судья считает несколько более весомыми, чем доказательства второй стороны, но не абсолютно убедительными.
В чью пользу должен принять решение судья?
Предполагается как минимум три теоретически возможных варианта ответа.
1. Если рассматривать тезис о «внутреннем убеждении» как указание лишь на то, что оценка относительного веса доказательств должна быть убедительна для судьи, то он может принять решение
в пользу той стороны, которая представила более убедительные, хотя и не абсолютно неоспоримые доказательства.
2. Если рассматривать тезис о «внутреннем убеждении» как указание на то, что простого перевеса
доказательств, не дающего абсолютного убеждения в истинности (или ложности) спорного факта, недостаточно для признания его установленным, то судья должен сделать вывод о недоказанности факта
той стороной, на которую возложено бремя доказывания.
Наконец, если рассматривать тезис о «внутреннем убеждении» как чисто субъективный принцип
оценки доказательств, не имеющий прямой связи с их объективной весомостью, то судья должен просто положиться на свою интуицию и принять решение, которое ему больше по душе.
Можно смело предположить, что в отсутствие каких‑либо руководящих указаний относительно
оценки доказательств от законодателя или от высшей судебной инстанции многие судьи именно так
и будут решать дела. Мотивировочную часть можно подогнать под решение, что является неправильным, поскольку в данном случае судья будет руководствоваться своим субъективным мнением, которое не подкреплено объективными обстоятельствами дела.
Однако бывают и случаи, когда судья выносит немотивированный судебный акт, в данном случае,
по мнению Султанова А. Р., судьи, по всей видимости, полагают, что их решения будет труднее обжаловать. Но отсутствие мотивов и делает судебное решение подлежащим отмене. Не нужно также забывать, что ничто не дает такой повод для подозрений суда в пристрастности, как отсутствие мотивированности решения.
Внутренняя уверенность судей вытекает из объективных оснований, какими являются обстоятельства дела, и должна быть ясно выражена в судебном акте.
Суд несомненно приходит к убеждению самостоятельно, а также объясняет обществу законность
мотивов своего убеждения. В этом заключается социальная ценность судебного акта.
Вопрос о мотивировке судебного акта является принципиальным, мотивировка судебного решения
представляет собой обоснование осуществленной на основе внутреннего убеждения оценки доказательств. Лишь глубокое и полное обоснование судом своим выводов, указание на мотивы отклонения
одних и признание других доказательств может осуществить главную цель правосудия — защиту -законных прав и интересов граждан и юридических лиц.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Будылин С. Л. Внутреннее убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом//Вестник ВАС РФ — 2014 — № 4/ Консультант Плюс: Справочно-правовая система

935

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — Версия 2012. — Заглавие с экрана. — Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 23 окт. 2002 г.:
по состоянию на 6 апреля 2015 г.]. — Новосибирск: Сибирское унив. изд-во, 2015. — С. 160.
3. Решетникова И. В. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. — М.: 2011. —
С. 349.
4. Султанов А. Р. Мотивированность судебного акта как требование стандартов справедливого правосудия//Арбитражный и гражданский процесс — 2014 — № 12/ Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — Версия 2012. — Заглавие с экрана. — Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).
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С

колько веков существовало материальное право, столько же веков человечество работало
над моделью приемлемого способа разрешения споров. Ни один из народов мира не создал идеальной системы разрешения правовых споров, ни одна судебная система не работает без сбоев:
везде делаются ошибки, которые не всегда можно исправить. Но поскольку право выполняет не только
регулятивные, но и охранительные функции, то пока будет существовать право, человеческий разум
будет стремиться создать приближенную к идеалу систему разрешения споров.
Российский гражданский процесс принадлежит к континентальной системе правосудия, поэтому с одной стороны может показаться странным, что в работе мы ссылаемся именно на опыт США,
но наш выбор не случайный, английское и американское доказательственное право признается многими зарубежными учеными как наилучшая и совершенная система доказательств. И поэтому это само
по себе представляет интерес, хотя ясно, что создать идеальную систему доказательств, работающую
без каких‑либо сбоев, скорее всего невозможно.
Некоторые институты англо-американского доказательственного права отсутствуют в российском
гражданском процессе, которые пользуются успехом в этих странах, и не плохо было бы и нам позаимствовать данный опыт. Речь пойдет о досудебном раскрытии доказательств и комплексной подборке.
Преимущества системы досудебного обмена доказательствами между сторонами очевидны. Стороны могут более точно оценить силу и слабость своей позиции по делу, что способствует заключению
мирового соглашения. Они ограждены от появления в процессе неизвестных доказательств, а следовательно, реже возникают основания для отложения слушания дела. Можно также избежать необходимости исследовать в суде доказательства обстоятельств, которые уже были признаны на подготовительной стадии. Досудебная конференция помогает устранить существующие разногласия при решении вопроса о допустимости доказательств, что также способствует ускорению судебного разбирательства.
Однако досудебная стадия всецело рассчитана на участие адвокатов, которые берут на себя все обязанности по собиранию и представлению доказательств. Стороны несут расходы, оплачивая время работы адвокатов, затраты на составление протоколов, вызов свидетелей и прочее. Без адвокатов подготовительная стадия, изобилующая юридическими приемами и тонкостями, не может быть реализована.
После раскрытия доказательств может иметь место вынесение суммарного решения (summary
judgment), которое возможно при отсутствии спора о фактах. Поскольку судебное разбирательство
прежде всего нацелено на установление фактов, то отсутствие спора о них делает судебное слушание дела не обязательным. Стандарт, на основе которого выносится суммарное решение, такой же,
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как и для вынесения вердикта в судебном слушании — достаточно ли доказательств для того, чтобы
разумный присяжный разрешил дело в пользу истца. Специфика суммарного производства заключается в том, что оно осуществляется на основе письменных доказательств.
Итак, основываясь на зарубежном опыте, опираясь на концепцию, практику арбитражных судов можно сделать следующий вывод. Досудебный обмен и раскрытие доказательств, поспособствует
ускорению рассмотрения дела по существу, усиления позиций сторон, в том числе реализации принципа состязательности, а также разгрузки судов, ведь суд в данном случае не будет тратить на это время, доказательства в суде будут просто оглашаться. А также в некоторых случаях, будут способствовать мирному урегулированию спора.
Введение института обобщенных доказательств, позволит заменить многотомные толмуты на комплексную (текстовую) выборку, которая в свою очередь, послужит сокращению временных затрат суда
на изучение многотомных материалов по спорам. Разгрузит суды и поспособствует вынесению законных и обоснованных решений.
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К. И. Нечаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — М. А. Боловнев, асс.

П

рименение норм международного права при разрешении национальных споров приобретает новый, особенно широкий спектр. Конституция РФ вводит в российскую правовую систему общепризнан-ные принципы и нормы международного права и устанавливает их приоритет над национальным.
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Европейский суд по правам человека является наднациональным органом правосудия и одним
из важнейших институтов интеграции Российской Федерации с Европейским сообществом. Правовой
основой деятельности Европейского суда по правам человека является Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ратифицированная Российской Федерацией. Данное обстоятельство отражено в Федеральном законе от 30 марта 1998 года «О ратификации Конвенции о защите прав человека
и основных свобод и протоколов к ней», в котором содержится заявление о признании обязательными
для Российской Федерации как юрисдикции Европейского суда по правам человека, так и его решений.
В соответствии со статьей 2 данного закона Российская Федерация признает ipso facto и без специального соглашения юрисдикцию Европейского суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней.
Судебная практика — особый формально-юридический источник права. Гражданскому процессуальному праву присущи динамические процессы которые требуют вычленения факторов, их обусловливающих. Динамика гражданского процессуального законодательства обусловлена воздействием постановлений Европейского суда по правам человека. Ярким примером реализации такого способа воздействия на гражданское процессуальное законодательство является институт пересмотра судебных
постановлений в порядке надзора (гл. 41 ГПК РФ). Европейский суд неоднократно указывал на несоответствие норм ГПК положениям Конвенции, в результате чего законодатель изменил данное производство при принятии ГПК РФ 2002 г. и впоследствии скорректировал ряд положений.
Прецеденты Европейского суда по правам человека, как определенные фактические ситуации, выступают в роди образца при разрешении сходных ситуаций. В рамках гражданского судопроизводства примером является Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 N 4‑П, в котором
Суд с учетом позиции ЕСПЧ дал толкование ст. 392 ГПК РФ, расширив тем самым перечень оснований
для пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам, и указал, что ч. 2
ст. 392 ГПК РФ не может рассматриваться как позволяющая суду общей юрисдикции отказывать в пересмотре по заявлению гражданина вынесенного им судебного постановления по вновь открывшимся
обстоятельствам в случае, если Европейским судом по правам человека установлено нарушение положений Конвенции о защите прав и основных свобод при рассмотрении конкретного дела, по которому было вынесено данное судебное постановление, послужившее поводом для обращения в Европейский суд по правам человека.
С момента ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод выдвинулись
на первый план проблемы унификации законодательства. Привести национальное законодательство
в соответствие с нормами Конвенции (добиться гармонизации) является обязанностью РФ. Достижение компромисса и поддержание диалога обеспечит стабильное развитие общественных отношений
как в рамках Европейского сообщества, так и в границах отдельного государства.
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МЕДИАЦИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ СПОРОВ
О. И. Фандина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. Я. Музюкин, к. ю. н., профессор

1.

Понятие, сущность и правовое регулирование процедуры медиации. С 1 января 2011 года в нашей стране появилась правовая база для регулирования процедуры медиации — Федеральный
закон от 27.07.10 N193‑ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)». Медиация — это способ урегулирования споров при содействии
медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения (ст. 2 ФЗ). Законом устанавливается внесудебная (альтернативная) процедура урегулирования
споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споров, возникающих из трудовых
и семейных правоотношений, при участии медиаторов.
2. Условия, основания и порядок обращении к медиатору. Посредством медиации могут урегулироваться только, так называемые, частноправовые споры (в которых стороной не может выступать орган
публичной власти и которые по общему правилу не относятся к сфере административных, налоговых
и иных публичных правоотношений). Процедура медиации не применяется к определенным категориям споров: коллективным трудовым спорам; спорам, возникшим из вышеперечисленных отношений,
если они затрагивают или могут затронуть права третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, либо публичные интересы. Кроме того, даже если спор уже рассматривает суд общей юрисдикции
или арбитражный суд, это не лишает возможности сторон воспользоваться медиацией (ст. 138 АПК).
Письменное соглашение о применении процедуры медиации является юридическим фактом, влекущим ряд процессуально-правовых последствий (ст. 169 ГПК). Такое соглашение следует расценивать
как волеизъявление сторон на применение досудебного порядка урегулирования возникшего спора.
Признание за соглашением о применении процедуры медиации негативного эффекта в виде временного исключения юрисдикции суда в отношении конкретного спора обеспечивает соблюдение прав
добросовестной стороны, намеренной предпринять попытку урегулировать спор вне суда; стимулирует использование медиации, которая может оказаться более эффективной по сравнению с судебным
разбирательством; при этом не лишает сторону права обратиться за судебной защитой в случае, если
участники спорного правоотношения не смогут урегулировать спор.
3. Порядок проведения процедуры медиации. Проведение процедуры медиации начинается со дня
заключения сторонами соответствующего соглашения. В соглашении должны быть указаны: предмет
спора, медиатор, порядок проведения процедуры медиации; условия участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; сроки проведения процедуры медиации.
Если одна из сторон направила письменное предложение об обращении к процедуре медиации
и в течение 30 дней со дня его направления (иного указанного в предложении разумного срока) не получила согласие на это другой стороны, такое предложение считается отклоненным (ст. 7 Закона). Одним из главных условий успешной реализации процедуры является достижение между сторонами
компромисса по кандидатуре медиатора. Закон предоставляет сторонам право выбора одного или нескольких медиаторов. Конкретный порядок проведения процедуры медиации также определяется соглашением. Соглашение может включать либо соответствующее описание порядка проведения процедуры медиации, либо ссылки на правила проведения такой процедуры, утвержденные организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению ее проведения.
4. Медиативное соглашение: сущность, особенности заключения и исполнения. Медиативное соглашение может содержать условия различной правовой природы или положения, вообще не регулируемые правом. Условия такого соглашения не должны противоречить императивным нормам права, затрагивать права третьих лиц. Медиативное соглашение должно исполняться добровольно.
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Научный руководитель — В. Я. Музюкин, к. ю.н., профессор

Г

ражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее — ГПК) предусматривает
возможность участия прокурора в гражданской процессе.
Согласно статья 45 ГПК прокурор может участвовать в гражданском процессе в двух формах:
в форме подачи заявления и в форме дачи заключения по делу. В форме подачи заявления прокурор
обращается в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного
круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований. В форме дачи заключения по делу прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных законом, в целях осуществления возложенных на него
полномочий. Путем дачи заключения в гражданском процессе прокурор осуществляет свои полномочия по надзору за соблюдением законности. В судебном заседании, после исследования всех доказательств, председательствующий предоставляет слово для заключения по делу прокурору. Заключение
прокурора не может предопределять позицию суда по конкретному делу, которая должна формироваться в результате установления фактических обстоятельств, а также беспристрастного, всестороннего и полного исследования всех доказательств, заслушивания мнений, доводов сторон и других лиц,
участвующих в деле.
Заключение прокурора необходимо рассматривать не только как определенный способ оформления процесса применения гражданско-процессуальных норм, но и как правоприменительное действие. По мнению Н. Г. Александрова следует различать акт как действие соответствующего компетентного органа и как документ, в котором данное действие получает объективированное выражение
[2].
Заключение прокурора является результатом применения гражданско-процессуального права,
представляющее собой комплекс мыслительных и фактических, организационных и юридических
операций, имеющих целью обеспечить нормальное течение процесса реализации правовых предписаний [3]. В данном случае под заключением понимается действие компетентного органа, в данном слу-
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чае прокурора. Но заключение является еще и документом, в котором данное действие объективно
выражено.
По мнению Е. В. Токаревой заключение прокурора представляет собой процессуальный акт, направленный на оказание содействия суду в правильном и своевременном рассмотрении дела, а также
защиту не только интересов граждан, общества и государства, выраженных в законе, но и неотчуждаемых прав личности, реального права и правопорядка в целом [4].
Ни Гражданский процессуальный кодекс РФ, ни Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» [5], ни Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.04.2012 г. № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» [6] не устанавливают требования относительно формы,
структуры и содержания заключений. Исходя из содержания статьи 189 ГПК можно сделать вывод,
что прокурор устно дает заключение по делу. Письменно заключение прокурора может быть зафиксировано только в протоколе судебного заседания. Обязанность ведения протокола прямо закреплена в ГПК, в частности в статье 228. Пункт 11 Статьи 229 ГПК предусматривает обязательное указание
в протоколе содержания заключений прокурора и представителей государственных органов, органов
местного самоуправления.
На практике не редки случаи, когда секретари судей из‑за нехватки времени, его экономии, в связи
с тем, что в производстве у судей в день могут находиться до 15 дел, отражают заключение прокурора
в протоколе не полностью, сокращенно, а в некоторых случаях и вовсе отводят ему несколько строчек.
Небрежное отношение к оформлению заключения прокурора со стороны секретаря порождает немало проблем:
— ограничивает права участников процесса на ознакомление с полным заключением прокурора,
особенно тех участников, которые отсутствовали в судебном заседании;
— затрудняет работу судьи по вынесению законного и обоснованного решения, так как при вынесении резолютивной части решения и при составлении, в дальнейшем, мотивированного судебного решения судья отталкивается не только от сведений полученных непосредственно в процессе и документов содержащихся в деле, но и изучает протокол судебного заседания.
Все вышеизложенное, во‑первых, требует законодательного закрепления необходимости письменной формы заключения прокурора с возможностью предоставления срока на подготовку такого заключения (в целях исключения возможности затягивания процесса, срок на подготовку заключения
может быть до 3‑х дней), во‑вторых, предопределяет необходимость законодательного закрепления
вопросов, касающихся содержания заключения прокурора, которое, с учетом установленной целевой
направленности деятельности прокурора в процессе, должно отражать оценку существа заявленных
требований (то есть наличие в деле публичного интереса), анализ представленных сторонами доказательств, оценку доводов истца и ответчика (заявителя, заинтересованного лица), выводов прокурора,
мотивированных как с фактической, так и с юридической точек зрения, положенных в основу даваемой им правовой квалификации спорного правоотношения [7].
По мнению О. В. Исаенковой и А. Н. Григорьева заключение прокурора может представляться в судебное заседание как в письменной форме, так и в устной (вербальной). Свою точку зрения авторы обосновывают следующим образом. Письменная форма заключения может быть в том случае, если оно
составляется до начала судебного разбирательства и ему предшествовали работы по сбору, проверке
сведений, которые позволяют занять определенную позицию по делу. Но существуют ситуации (и они
возникают чаще всего), когда обстоятельства, по которым прокурор дает свое заключение, выясняются в суде. Он непосредственно воспринимает доказательства, участвует в их исследовании, в процессе чего у него формируется определенное мнение по поводу обстоятельств дела. Отложение разбирательства дела для того, чтобы орган смог в письменном виде составить свое заключение, представляется нецелесообразным и затягивает процесс. Поэтому прокурор должен излагать суду заключение устно, с занесением в протокол судебного заседания.
Заключение прокурора, изложенное в устной или письменной форме, включает в себя: изложение
сущности требований истца; изложение возражений ответчика; анализ фактических обстоятельств,
установленных в ходе судебного разбирательства; анализ доказательств; вывод о применении закона;
предложение о разрешении иска: удовлетворить полностью или частично, отказать в иске, прекратить
производство по делу и т. п. [8].
Категорично отнеслись к предложению теоретиков — процессуалистов, о введении письменного заключения, практики, в частности прокуроры, старшие помощники и помощники прокуроров.
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Так по результатам опроса старших помощников и помощников прокуратуры г. Барнаула, прокуратуры Центрального района г. Барнаула можно обозначить следующие недочеты в данном предложении:
— составление письменного заключения является не целесообразным, так как объяснения сторон,
показания свидетелей, в том числе заключение прокурора фиксируется в протоколе судебного
заседания. Если кто — либо из участников процесса не согласен с заключением, он может принести замечание на протокол. Прокурор, изучая протокол, так же может принести замечание;
— чаще всего прокурор дает заключение на основании не столько тех доказательств, которые содержатся в деле, сколько тех, которые предоставлены и заслушаны непосредственно в судебном
заседании.
— отложение разбирательства дела для составления заключения является нецелесообразным, так
как приведет к затягиванию процесса, а так же отнимет время, как у судьи, так и у прокурора.
Суд и прокурор ограничены во времени, так как объем их работы очень велик.
— из‑за загруженности прокуроров возможно составление неполного, отличного от того, которое
было дано на судебной заседании, заключения. О загруженности прокуроров может свидетельствовать то, что в день они принимают участие в 6–12 процессах.
Подводя итог, можно сказать, что необходимо прямо закрепить в Гражданском процессуальной кодексе РФ как письменную, так и устную форму заключения прокурора. Форма заключения будет зависеть от того, предшествовали ли судебному разбирательству работы по сбору, проверке сведений, которые позволили бы занять заранее определенную позицию по делу. Если такой возможности прокурору не представилось и когда обстоятельства, по которым прокурор будет давать свое заключение,
будут выясняться и исследоваться прокурором непосредственно в суде, то целесообразно будет предусмотреть устную форму заключения прокурора.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Т. С. Шишкина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Е. П. Титаренко, ст.преп.

И

нститут заочного решения имеет глубокие исторические корни. Сегодня ГПК РФ определяет
понятие заочного производства, как порядок рассмотрения дела, в случае неявки в судебное
заседание ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие, и при отсутствии возражения против этого со стороны истца.
Тема данного исследования представляется весьма актуальной, поскольку анализ судебной практики города Барнаула свидетельствует об увеличении количества заочных решений и их удельного веса
в общем числе вынесенных судами решений. Но, к сожалению, хочется отметить, что, несмотря на возрастающую популярность рассмотрения гражданских дел в порядке заочного производства, ряд проблем правового регулирования института заочного производства остаются не разрешенными, что негативным образом влияет на своевременность защиты нарушенных прав, и нарушает баланс интересов сторон.
Особого внимания заслуживает анализ процессуального положения таких участников процесса,
как прокурор, органы государственного управления, профсоюзы, предприятия, учреждения, организации и граждане, защищающие права других лиц и такая форма их участия, как возбуждение дела.
Поводом для участия указанных субъектов является не материально-правовая заинтересованность,
а процессуальная. Вместе с тем, цель их участия — защита интересов государственных и общественных.
В связи с этим, предлагаем включить в ст. 233 ГПК РФ п.3.1 следующего содержания: «В случае,
предъявления исковых требований прокурором, органами государственного управления, профсоюзами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, защищающими права других лиц,
дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства лишь с согласия истца, чье субъективное материальное право нарушено».
Анализ действующего законодательства Российской Федерации позволяет сказать, что основания
для применения обычного и заочного порядка рассмотрения дела практически одинаковы. Поскольку
в ст. 167 ГПК РФ содержаться общие правила, предусматривающие последствия неявки лиц, участвующих в деле, то норма, закреплённая ч. 3 ст. 233 ГПК РФ должна быть приведена в соответствие с правилами ст. 167 ГПК РФ. Необходимо закрепить следующее положение: В случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства, суд с согласия
истца рассматривает дело в отсутствие ответчика либо откладывает рассмотрение дела и направляет
ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания».
Ст. 237 ГПК РФ регулирует порядок обжалования заочных решений таким образом, что реализация процессуальных прав истца поставлена в зависимость от поведения ответчика, не отвечает целям
и задачам правосудия, нарушает разумный баланс интересов участников процесса, а в конечном счете
приводит к задержке в защите нарушенных прав истца.
Было бы целесообразно установить начало течения срока на подачу заявления об отмене заочного
решения со дня вынесения решения суда в полном объеме.
В заключении, хочется сказать, что заочное производство в гражданском процессе РФ требует проведения реформы заочного производства.
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОФФШОРНЫХ ЗОНАХ
А. А. Дорогина
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Научный руководитель — ст.пр. Одинцева Ю. А.

В

настоящее время исследование деятельности государств и международных организаций, направленной на регулирование отношений, связанных с созданием и деятельностью оффшорных компаний приобрело особую значимость. 24 ноября 2014 г. был принят федеральный закон
№ 376‑ФЗ1, направленный на деоффшоризацию российской экономики. Оффшорная компания является нетипичным юридическим лицом. Её особенности проявляются уже на этапе её создания. Создание оффшорной компании возможно двумя способами: первый — регистрация вновь созданной компании в оффшорной зоне, второй — приобретение уже готовой оффшорной компании. Дальнейшие
отличия проявляются в правосубъектности и некоторых аспектах правового регулирования деятельности оффшорных компаний. Например, п. п. 1 п.1 ст. 7 ФЗ от 21.10.11 № 325‑ФЗ «Об организованных торгах»2 оффшорная компания, не может быть учредителем (участником) организованных торгов.
В соответствии с законом «О таможенном регулировании в РФ»3 ей не предоставляются специальные
упрощения: временное хранение товаров на открытых площадках, выпуск товаров до подачи таможенной декларации и другие. Оффшорные компании в большинстве случаев используются как средство от ухода от налогообложения или по вывозу капитала из страны. Поэтому для борьбы со злоупотреблениями были сформулированы предложения о внесении ряда изменений в Гражданский кодекс
РФ4: п. 8 ст. 51, п. 6 ст. 53.1, п. 4 ст. 1202. На данный момент были внесены изменения лишь в п.4 ст. 1202
Гражданского кодекса РФ. Ряд нормативных правовых актов Российской Федерации предусматривает
специальные правила правосубъектности оффшорных компаний. Например, ФЗ «О защите конкуренции» (ст. 32)5, ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 84.1)6. Среди проблем, связанных с участием оффшорных компаний как юридических лиц в гражданском обороте, можно назвать, во‑первых, применение положений ГК РФ о нотариальном удостоверении сделок. Во-вторых, отсутствует современный
инструментарий для возбуждения производства по делу о несостоятельности в РФ в отношении компаний, которые инкорпорированы за рубежом7.

1

2

3

4

5

6

7

Федеральный закон от 24.11.2014 N 376‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» // Собрание законодательства РФ. — 01.12.2014. — N 48.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 325‑ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об организованных торгах» // Собрание законодательства РФ. — 28.11.2011. — N 48.
Федеральный закон от 27.11.2010 N 311‑ФЗ (ред. от 21.12.2013) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 29.11.2010. — N 48.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, третья) от 26.11.2001 N 146‑ФЗ (ред. 22.10.2014) // Собрание законодательства РФ. — 03.12.2001. — N 49.
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135‑ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. — 31.07.2006. — N 31.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208‑ФЗ (ред. от 22.12.2014) «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. — 01.01.1996 — N 1.
Мохова Е. В. Центр основных интересов должника при трансграничной несостоятельности: перспективы введения
в России новых правовых конструкций // Закон. — 2012. — N 10.
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Таким образом, несмотря на то, что оффшорные компании являются юридическими лицами, законодательство предъявляет к ним более строгие и конкретно определенные требования касательно раскрытия информации о её учредителях (участниках), в том числе о бенефициарах. Деятельность оффшорных компаний регулируется правом нескольких государств, что порождает ряд коллизий и «лазеек» для ухода оффшорных компаний от надзора страны. Правосубъектность оффшорных компаний,
в отличие от других юридических лиц, согласно российскому законодательству, ограничена и далеко
не всегда может быть урегулирована общими положениями.

ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ ОРГАНАМИ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
А. Ю. Заломкин
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю.н., доцент

Н

а приставов-исполнителей ложится обязанность по исполнению судебных решений о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства. Исполнение постановления судьи о принудительном выдворении заключается в приобретении проездного документа для указанных лиц, препровождении до пункта пропуска через Государственную границу и официальной передаче указанных лиц пограничным органам.
В указанных целях пристав-исполнитель не позднее дня, следующего за днем поступления к нему
документов, выносит постановление о препровождении иностранного гражданина или лица без гражданства до пункта пропуска через Государственную границу. Данное постановление утверждается
старшим судебным приставом или его заместителем и передается для исполнения судебному приставу
по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Исполнение судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов постановления производится путем препровождения иностранного гражданина или лица без гражданства до пункта пропуска через Государственную границу и официальной передачи указанных лиц пограничным органам, о чем составляется двусторонний акт.
Копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется в суд, выдавший исполнительный документ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, а также федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел.
Что касается организаций, использующих труд нелегальных мигрантов, то вся информация о возбуждении исполнительных производств по данным делам систематизироваться и публиковаться
в специальном реестре, открытый доступ к которому всем желающим будет обеспечен на официальном сайте ФССП России. Сами приставы отмечают, что такое раскрытие информации, грозящее предпринимателям самыми неблагоприятными последствиями, послужит дополнительным стимулом к соблюдению ими миграционного законодательства.
Из Алтайского края в большинстве случаев принудительному выдворению подвергаются граждане
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Контингент лиц, подлежащих принудительному выдворению, разнообразен: от неудавшихся гастарбайтеров, «задержавшихся» на территории Российской Федерации, до лиц, имеющих определенный авторитет в криминальном мире. Поэтому функции по препровождению иностранных граждан до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации возложены на наиболее подготовленных судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов — сотрудников группы быстрого реагирования.
Существуют основные проблемы, влияющие на эффективность исполнения постановлений судов
об административном выдворении:
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1. Длительные сроки исполнения запросов о предоставлении документов, необходимых для пересечения должниками Государственной границы Российской Федерации.
В силу положений Федерального закона «Об исполнительном производстве» постановление судьи
о принудительном выдворении передается судебному приставу-исполнителю одновременно с имеющимися документами для принудительного выдворения таких лиц за пределы Российской Федерации. В связи с тем, что значительное число подлежащих выдворению иностранных граждан не имеют
удостоверяющих их личность документов, судебные приставы запрашивают необходимые документы
в территориальных органах ФМС России, что приводит к затягиванию процесса выдворения и увеличению количества иностранных граждан, содержащихся в спецучреждении и ожидающих препровождения до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
2. Недостаточность мест в спецучреждениях для содержания выдворяемых лиц, проблемы
их финансирования и правового статуса.
Цель спецприемника — это ограничение свободы передвижения помещенных в спецприемник
ФССП и ФМС иностранных граждан, исключающее возможность самовольного оставления спецприемника, в целях обеспечения исполнения принятых в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях постановления судьи о назначении административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации органами судебных приставов. Организационные, финансовые и материально-технические условия, необходимые
для применения данной меры во всех случаях, когда это действительно необходимо, до сих пор не созданы, так как имеющиеся в регионах спецучреждения рассчитаны на небольшое количество мест,
а создание дополнительных учреждений до сих пор не реализовано. В связи с постоянным увеличением количества граждан и мигрантов, подлежащих административному выдворению, основной проблемой остаётся размещение выдворяемых лиц в спецприёмниках.
3. Сложности в транспортировке выдворяемых граждан.
В распоряжении большинства структурных подразделений территориальных органов ФССП находится пара служебных автомобилей, а зачастую районных территориальных подразделений и один,
что в условиях необходимости незамедлительного исполнения постановлений о препровождении выдворяемых в спецучреждение и при значительных расстояниях до него не позволяет обеспечить препровождение в течение дня, возникают проблемы исполнения других функций судебных приставов —
исполнительных действий, приводов в суд, к судебному приставу-исполнителю и так далее.
До недавнего времени проблемой исполнения исполнительных производств данной категории
оставалось то обстоятельство, при которой после истечения срока содержания выдворяемого в центре
временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо
административному выдворению за пределы Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства по истечению срока содержания, указанных в постановлениях судов (не более 60 суток) выселяются из указанных центров.
Впоследствии судебными приставами — исполнителями иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие административному выдворению за пределы Российской Федерации, объявлялись в розыск. Однако, установить местонахождение выдворяемых иностранных граждан или лиц
без гражданства не представлялось возможным в связи с отсутствием документов, подтверждающих
личность.
Учитывая, что эффективность исполнения исполнительных производств о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства зависит не только от ФССП, но и от других органов власти, обеспечение своевременной подготовки пакета документов, необходимых для выдворения иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.
4. Совершенствование сотрудничества ФССП и ФМС
Соглашение позволяет ФССП России получать информацию, содержащуюся в банках данных ФМС
России о гражданах, проходящих по учетам ФМС России, а также лицах, выполняющих управленческие функции в организациях, являющихся должниками по исполнительным документам. Как поясняет пресс-служба судебных приставов, эти сведения необходимы для эффективного исполнения судебных решений в случаях сокрытия должниками имущества, на которое может быть обращено взыскание. В свою очередь, ФССП России предоставляет информацию о гражданах и лицах, выполняющих управленческие функции в организациях, являющихся должниками по исполнительным доку-
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ментам и одновременно проходящих по учетам ФМС России, которая необходима для осуществления ФМС России функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции.
В рамках соглашения при обращении гражданина Российской Федерации с заявлением об оформлении заграничного паспорта ФМС России будет направлять в Федеральную службу судебных приставов запрос о возможном уклонении данного гражданина от исполнения обязательств, наложенных на него судом. При наличии долгов у гражданина Российской Федерации он получит уведомление
об ограничении его права на выезд за пределы страны и отказе в выдаче заграничного паспорта. ФМС
России по запросу Федеральной службы судебных приставов предоставляет ей информацию о возможном наличии у гражданина, уклоняющегося от исполнения обязательств, наложенных на него судом, заграничного паспорта. При получении подобной информации судебный пристав-исполнитель
выносит постановление о временном ограничении права гражданина Российской Федерации на выезд
за пределы страны, копии которого направляются должнику, в пограничные органы и в структурное
подразделение ФМС России. Если от исполнения решения суда уклоняется иностранный гражданин
или лицо без гражданства, то судебный пристав-исполнитель вправе вынести в установленном порядке постановление о временном ограничении выезда должника за пределы Российской Федерации.
5. Нарушение конституционных прав человека.
В Российской Федерации как правовом государстве человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, а их признание, соблюдение и защита — обязанность государства; права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
они определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием; осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (статьи
1, 2, 17 и 18 Конституции Российской Федерации).
Выдворение за пределы Российской Федерации, в которой проживают члены семьи иностранного
гражданина, может нарушать право на уважение семейной жизни, гарантированное пунктом 1 статьи
8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Поэтому при назначении наказания в виде административного выдворения за пределы Российской
Федерации судья должен исходить из действительной необходимости применения к иностранному
гражданину или лицу без гражданства такой меры ответственности, а также из ее соразмерности целям административного наказания, с тем чтобы обеспечить достижение справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках производства по делу об административном правонарушении.
Подведя итоге можно сказать, что вопрос в данной области остается открытым и неоднозначным.
Проблемы в сфере выдворение ФССП иностранных граждан, а так же лиц без гражданства необходимо решать на уровне субъекта Алтайского края субъектном уровне
• Необходимо совершенствование работы по вопросам противодействия незаконной миграции;
• Развитие инфраструктуры для осуществления административного выдворения;
• Совершенствование миграционного законодательства с учетом необходимости усиления контроля за пребыванием и деятельностью мигрантов;
• Совершенствование информационной и разъяснительной работы с гражданами и работодателями в целях предупреждения и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ И АСПЕКТАХ ЕЕ
ПРИМЕНЕНИЯ В Г. БАРНАУЛЕ
Л. Г. Зуйков
Барнаульский юридический институт
Научный руководитель — А. С. Селиванов

П

роцедура медиации стара как мир. Одно из первых законодательных упоминаний об урегулировании правовых споров с помощью примирения встречается еще в римском праве. Ведь с зарождением человеческих отношений появились и конфликты, а значит необходимость их разрешать.
Но сама профессия «медиатор» в том виде, в современном ее понимании, стала формироваться
во второй половине ХХ века. Первыми странами где развивалась медиация стали страны англосаксонского правовой системы.
Активное развитее медиации в России началось с принятия в 2010 году федерального закона
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
На сегодняшний день в России уже много профессионально обученных медиаторов, есть образовательные организации для их подготовки.
Медиация представляет из себя наиболее гибкий и демократичный способ разрешения споров, основанный на добровольном участии сторон, создающий в то же время сторонам условия для контроля не только за процессом выработки решения, но — что самое главное, за качеством этого решения,
гарантируя полную конфиденциальность, обеспечивая сохранность репутации и возможность конструктивного партнерства в будущем.
Медиация позволяет найти решения, в которых нет побежденных и проигравших. Медиация стремится к консенсусным решениям, максимально отражающим интересы и потребности всех сторон,
участвующих в споре, что создает возможность выигрыша для всех.
Предполагалось, что институт медиации позволит людям решать самые сложные споры без суда
и не копить обиды друг на друга.
С одной стороны это действительно так, поскольку сама процедура медиации направлена на примирение, достижение компромисса и заключение медиативного соглашения, которое может быть
утверждено судом. Медиация хороша тем что обратившиеся к медиатору хотят примириться.
Отличие медиационного процесса от судебного — в формальной стороне (обязательность посещения, обстановка, необходимость ведения процессуальных документов и пр.).
Наиболее удачны примеры действия медиации в сфере бизнеса и брачно-семейный отношений.
Так, бракоразводные процессы, в которых супруги определяют место жительство детей, не уступают по накалу кровопролитной войне. Ребенок, получается, платит за ошибки взрослых. Однако посторонний человек, имеющий соответствующее образование, может помочь бывшей семье расстаться
по‑хорошему. По существу — медиатор — это психолог, помогающий людям прийти к соглашению, достигнутому обоюдно, которое с большой долей вероятности будет выполнено сторонами.
Предполагалось, что с принятием закона о медиации суды будут несколько разгружены. Однако, беседа с медиаторами и судьями города Барнаула показала, что население недоверчиво относится
к процедуре медиации. Количество дел, рассматриваемых судами неуклонно растет, помощь медиации
при разрешении споров практически не заметна.
Медиация отличается от иных альтернативных методов разрешения споров, например от третейского суда. Ведь третейский суд это все равно суд, процедура, результатом которой является вынесение авторитарного решения. Третейский суд предполагает вынесение решения, уполномоченным
третьим лицом. Медиатор же не только не выносит решение по спору, он обязан избегать даже предложения вариантов разрешения спора. При третейском разбирательстве все равно ответственность
за качественное содержание решения по спору несет третейский судья. В медиации же вся ответственность и полнота влияния на качество вырабатываемого решения по спору остается у сторон, что позволяет им максимально позаботиться о своих интересах и учесть их при заключении медиативного
соглашения.
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Процедура медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении процедуры медиации, заключаемого в письменной форме.
Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать сведения о предмете спора;
о медиаторе; организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; о порядке проведения процедуры медиации; об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; о сроках проведения процедуры медиации.
Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации содержит сведения о сторонах; предмете спора; проведенной процедуре медиации; медиаторе; согласованные сторонами обязательства; условия и сроки их выполнения. Данное соглашение подлежит исполнению
на основе принципов добровольности и добросовестности сторон.
В качестве медиатора может выступать кто угодно — законом закреплено, что медиаторы могут работать на профессиональной или на непрофессиональной основе.
На непрофессиональной основе могут работать лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. Это могут быть психологи, социальные педагоги, юристы. В роли медиаторов могут выступать и все свидетели конфликтов, ваши друзья
и родственники, неформальные лидеры и коллеги по работе. Но в этом случае нельзя говорить о профессиональной помощи.
С этим мнением трудно не согласиться. От себя могу добавить, что критерием оценки профессионализма медиатора является также время, затраченное на примирение и деловая репутация.
Таким образом, можно сделать вывод, что медиация необходима в следующих случаях:
— при необходимости документального закрепления решения, достигнутого в результате переговоров;
— при необходимости сохранения конфиденциальности по поводу достигнутой между сторонами
договоренности;
— при необходимости минимизации раздражения и негативного воздействия эмоций, препятствующих эффективному общению сторон;
— при ограничении сторон во времени и в средствах;
— при желании сторон и после разрешения спора оставаться в партнерских или добрых отношениях.
Медиация позволяет выйти сторонам из тупиковой ситуации, продемонстрировать высокий культурный уровень сторон, в то время как после судебного разбирательства все обычно заканчивается
разрывом отношений и неприятными последствиями.
Необходимо сказать о несомненных плюсах медиации, которые, по мнению Ц. Шамликашвили заключаются в возможности для всех сторон спора:
— услышать и быть услышанными;
— контролировать не только содержание выработанного решения, но и сам процесс его поиска;
— в результате разрешения спора не сжечь мосты, а построить их, чтобы на новом качественном
уровне, если в этом есть необходимость, взаимодействовать в будущем.
Разумеется, это — добровольность участия самих сторон в разрешении спора, конфиденциальность
всей информации, которой обмениваются стороны в процессе медиации, вплоть до конфиденциальности самого факта проведения процедуры. А результат — сохранение репутации спорщиков, минимизация их потерь, как финансовых, так временных и эмоциональных.
Изучение вопроса, позволило выделить две проблемы:
1. Закон о медиации не предусматривает наказания за неисполнение медиативного соглашения —
если медиативное соглашения нарушено одной из сторон, то стороны обращаются в суд и тогда смысл
досудебного разрешения спора утрачивается.
В этой связи, полагаю необходимым внесение дополнений в закон, касающихся возможности рассмотрения вопроса об ответственности за нарушение медиативного соглашения — в виде штрафа
или компенсации расходов одной стороны, понесенных при процедуре медиации. Если стороны будут
знать, что нарушение медиативного соглашение может быть сопряжено для них с материальной ответственностью — они станут соблюдать достигнутое соглашение.
2. Существует проблема профессионализма — прохождение курсов обучения на медиатора, не всегда означает, что за ваши деньги медиатор поможет вам решить ваши проблемы. Профессионализм —
на мой взгляд — сложившаяся определенная репутация медиатора.

950

Достижению профессионализма могут способствовать:
— прозрачность процедуры медиации;
— тиражирование через средства массовой информации результатов наиболее успешных процедур
(без указания персональных данных сторон, прибегнувших к медиации);
— проведение среди профессионального сообщества конференций, семинаров, где можно ознакомиться с деятельностью коллег, добившихся определенных успехов в сфере медиации.
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В

исполнительном производстве вопрос об оценке имущества должника является достаточно спорным. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» предусматривает, что в исполнительном производстве оценку имущества и имущественных прав судебный пристав-исполнитель
осуществляет самостоятельно, а в случаях, прямо указанных в законе, назначает для этого оценщика.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель обязательно привлекает оценщика и в том случае, если
должник или взыскатель выразили свое несогласие с оценкой судебного пристава-исполнителя.
В случае обязательной оценки имущества оценщиком Федеральный закон об исполнительном производстве (ст. 85) устанавливает следующий порядок: судебный пристав в акте (описи имущества) указывает примерную стоимость вещи или имущественного права, назначает для оценки оценщика, получив отчет оценщика, судебный пристав-исполнитель в течение трех дней выносит постановление
об оценке имущества или имущественного права.
В конечном итоге получается, что, несмотря на наличие полученного отчета от оценщика, стоимость арестованного имущества судебный пристав-исполнитель оформляет своим постановлением.
В п. 3 ч. 4 ст. 85 Федерального закона об исполнительном производстве предусматривается,
что «стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете, может быть оспорена в суде сторонами исполнительного производства не позднее десяти дней со дня их извещения о произведенной
оценке».
В отношении этой нормы сразу же возникает вопрос об объекте оспаривания: оспаривается сама
оценка (ее размер) или же постановление пристава, которым эта оценка утверждена.
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В то же время в ч. 7 ст. 85 Федерального закона об исполнительном производстве установлено,
что оценка имущества, произведенная судебным приставом-исполнителем без привлечения оценщика,
может быть обжалована сторонами исполнительного производства в соответствии с настоящим Федеральным законом или оспорена в суде не позднее 10 дней со дня их извещения о произведенной оценке.
При анализе указанных положений Федерального закона об исполнительном производстве обращают на себя внимание следующие обстоятельства:
1) п. 3 ч. 4 не делает ссылку на то, что стороны исполнительного производства должны оспаривать
постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества; напротив, Федеральный
закон об исполнительном производстве говорит, о возможности оспаривания стоимости объекта оценки, указанной в отчете оценщика;
2) ч. 7, в отличие от п. 3 ч. 4 ст. 85, прямо указывает на возможность оспаривания постановления
судебного пристава-исполнителя об оценке имущества, произведенной самим судебным приставом, в административном (в порядке подчиненности — обжалования), а также в судебном порядке.
Эти различия изначально указывают на то, что законодатель различает оценку самого судебного
пристава и оценку оценщика.
Федеральный закон об исполнительном производстве не предусматривает возможности для судебного пристава не принять отчет об оценке или вообще не выносить постановление. Не предусмотрено
никакой специальной процедуры для пристава, в рамках которой он мог бы анализировать, уточнять
величину оценки либо назначить повторную оценку. По смыслу ст. 85 Федерального закона об исполнительном производстве судебный пристав просто обязан вынести постановление об оценке.
В пользу оспаривания постановления судебного пристава, как правило, приводятся следующие аргументы:
1) в любом случае (независимо от субъекта оценки) правоотношения, возникающие в ходе исполнительного производства, оформляются именно постановлением судебного пристава-исполнителя; отчет оценщика без такого постановления значения для регулирования правоотношений
сторон не имеет;
2) самого оценщика (по общему правилу) привлекает судебный пристав из числа отобранных
управлением ФССП России; ни взыскатель, ни должник в процессуальном плане с оценщиком
не связаны;
3) заключение оценщика является для пристава обязательным;
4) при рассмотрении дела об оспаривании постановления судебного пристава об оценке в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, должен быть привлечен оценщик
(как лицо, обладающее специальными знаниями);
5) понятие рыночной стоимости неприменимо к правоотношениям, возникающим в ходе исполнительного производства, поскольку на стоимость имущества (при оценке судебным приставом)
влияют чрезвычайные обстоятельства должника.
Доводы противоположной направленности — в пользу возможности оспаривать именно произведенную оценку имущества — выглядят следующим образом:
1) судебный пристав-исполнитель, не обладающий необходимыми специальными знаниями
для оценки рыночной стоимости отдельной вещи или имущественного права и привлекающий для таких целей специалиста-оценщика, не может самостоятельно и обоснованно установить достоверность
произведенной специалистом оценки;
2) поскольку в случае взыскания со службы судебных приставов убытков, причиненных в результате вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оценке имущества должника, основанного на недостоверном отчете оценщика, служба судебных приставов может обратиться за возмещением выплаченных денежных средств непосредственно к оценщику, составившему недостоверный отчет, то к участию в деле об оспаривании стоимости объекта оценки, указанной оценщиком в отчете, а также об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества
должника необходимо привлекать как судебного пристава-исполнителя, так и оценщика;
3) оценщик — это специалист, обладающий специальными знаниями, судебный пристав привлекает его именно потому, что сам таковыми знаниями не обладает; законодатель, устанавливая случаи
обязательного привлечения оценщика, тем самым сразу признает судебного пристава некомпетентным в этом вопросе.
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Полагаем, что вторая точка зрения постепенно начинает преобладать, о чем свидетельствуют изменения в судебной практике и наметившиеся изменения в законодательстве.
Судебный пристав-исполнитель, не обладающий необходимыми специальными знаниями для оценки рыночной стоимости отдельной вещи или имущественного права и привлекающий для таких целей
специалиста-оценщика, не может самостоятельно и обоснованно установить достоверность произведенной специалистом оценки.
Следовательно, оспаривание величины стоимости объекта оценки, указанной оценщиком в отчете,
посредством предъявления отдельного иска допускается законом и направлено на защиту прав и законных интересов как сторон исполнительного производства, так и судебного пристава-исполнителя,
выносящего на основании отчета оценщика постановление об оценке имущества должника, которое
тоже может быть оспорено в случае нарушения им прав и законных интересов сторон исполнительного производства.
На наш взгляд, правильной и разумной является точка зрения о необходимости оспаривания самой
оценки (отчета оценщика). Судебный пристав-исполнитель привлекает оценщика именно как специалиста, именно для использования специальных познаний, которыми обладает оценщик.
Cудебный пристав-исполнитель не обязан проверять правильность произведенной оценки: во‑первых, он, как уже было отмечено, не обладает для этого необходимыми специальными познаниями;
во‑вторых, в отличие от суда, который не связан заключением эксперта или консультацией специалиста и принимает решение с учетом иных доказательств по делу, судебный пристав-исполнитель не располагает специальной процедурой, в рамках которой он мог бы проверить одно доказательство (заключение) с помощью других. Следовательно, сама оценка для него обязательна.
На наш взгляд необходимы изменение самого Федерального закона об исполнительном производстве, касающиеся оспаривания отчета оценщика и его ответственности за ненадлежащую оценку.
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Д

ействующий Семейный кодекс Российской Федерации в ст. 163 указывает: «Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жи-
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тельства. При отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями
и детьми может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно
проживает ребенок».
Вместе с тем, исполнение решения суда Российской Федерации на территории иностранного государства возможно только при наличии между Российской Федерацией и этим государством международного договора, предусматривающего возможность взаимного исполнения судебных решений, после прохождения определенной процедуры в компетентных органах этого иностранного государства.
В частности, в законодательстве большинства стран предусмотрены алиментные обязательства, на международном уровне они регулируются Гаагской конвенцией о праве. Данная конвенция не действует,
к сожалению, для России.
Таким образом, актуальность заключается прежде всего, в том, что Служба судебных приставов
Российской Федерации, к сожалению, не может похвастаться положительной динамикой по делам
о взыскании алиментов с иностранных граждан, а, значит, не способна защитить права детей — граждан Российской Федерации по обеспечению алиментами от иностранных граждан в условиях недостаточной регламентации правового регулирования данной области правоотношений, так как не принимает меры для подписания соответствующих международных Конвенций, международных договоров, помимо того отсутствуют рекомендаций российским судам и необходимых инструкций
для их реализации судебными приставами.
Сложившаяся ситуация свидетельствует об острой необходимости принятия государственных мер
по установлению четких правил и юридического закрепления процедур взыскания подобных алиментов.
Одной из основных обязанностей родителей является обязанность содержать своих несовершеннолетних детей (п.1 ст. 80 СК РФ). Как правило, эта обязанность исполняется без всякого принуждения, при этом родители сами определяют размер, вид и порядок предоставления содержания детям.
Если родители не предоставляют добровольно средства на содержание своих детей, то возникают алиментные обязательства, исполнение которых возможно на основании соглашения об уплате алиментов
(добровольный порядок) или по решению суда (судебный порядок).
Содержать своих детей обязаны отец и мать, как состоящие, так и не состоящие в браке, важен
лишь факт удостоверения кровного родства в установленном законом порядке.
Если ребенок проживает совместно с обоими родителями, то между ними, как правило, не возникает вопроса о распределении расходов на содержание несовершеннолетних детей. Обычно на них расходуется часть семейного бюджета.
При расторжении брака между отцом и матерью ребенка либо возникновении разногласий по вопросу о содержании детей, независимо от развода, родители могут заключить соглашение об уплате алиментов, либо один из родителей вправе обратиться в суд с иском о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей либо с заявлением о выдаче судебного приказа, если требование
о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей не связано с установлением отцовства.
Ситуация, когда должник и взыскатель проживают по разные стороны границы не такая уж редкость.
Основным способом взыскать алименты с иностранного гражданина, это заключить соглашение
об уплате алиментов, в которой стороны предусматривают любые способы уплаты алиментов. В частности, деньги на содержание ребенка отец может переводить периодически или выплачивать их единовременно в твердой денежной сумме. Возможно, отец предоставит в счет алиментов определенное
имущество. Соглашение между родителями должно быть заверено у нотариуса, тогда оно будет иметь
силу исполнительного документа. По сути, данная мера рассчитана на добросовестность и ответственность отца ребенка, так как в случае неисполнения им соглашения об уплате алиментов на территории
страны, с которой Россией не подписан договор о правовой помощи, взыскивать с него алименты, к сожалению, никто не будет.
Однако если договориться с отцом ребенка не удалось, придется прибегнуть к помощи судебных
и исполнительных органов для взыскания средств на содержание ребенка. Вариантов обращения
за взысканием два: либо женщина может напрямую обратиться в суд иностранного государства с иском к гражданину иностранного государства о взыскании алиментов, либо в российский суд — с даль-
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нейшим ходатайством о признании решения суда Российской Федерации на территории иностранного государства и его принудительном исполнении.
При этом возможность исполнения решений российских судов на территории иностранного государства зависит от того, заключен ли между странами договор о признании и исполнении решений.
Однако международный договор устанавливает лишь общие правила признания судебного решения
о взыскании алиментов, исполнительное же производство осуществляется по внутреннему законодательству страны, на территории которой решение будет исполняться.
Вместе с тем, в каждом государстве существуют свои специфические особенности при рассмотрении дел о назначении алиментов.
Поэтому при поступлении к судебному приставу-исполнителю в РФ на исполнение исполнительного документа в отношении должника, проживающего (находящегося) на территории иностранного государства, и при отсутствии денежных средств или иного имущества должника на территории Российской Федерации (а также в случае, если в процессе исполнительного производства будет установлено,
что должник выехал на постоянное место жительства в иностранное государство) исполнительный
документ будет возвращен взыскателю с актом о невозможности взыскания и разъяснениями права
взыскателя ходатайствовать перед компетентными органами иностранного государства об исполнении решения российского суда.
Таким образом, решение суда РФ действительно только на территории РФ. На территории других
государств, даже при наличии договоров о признании и исполнении решения, решение суда РФ должно пройти процедуру признания. Поэтому отсылать исполнительный лист в посольство страны просто бессмысленно: в лучшем случае вернут, в худшем — выбросят. Взыскание алиментов будет происходить только в случае признания решения суда РФ.
Но, несмотря на наличие множества двусторонних международных договоров о правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенных Россией и СССР с другими странами:
Грецией, Испанией, Италией, Египтом, Кипром, Китаем, Польшей, Венгрией, Индией, а также с рядом
стран на постсоветском пространстве, из практики следует, что признание и исполнение решения российского суда о взыскании алиментов на территории других стран весьма проблематично, как и любого другого решения иностранного суда.
Международное сообщество государств как общее правило не рассматривает исполнение иностранных судебных решений, в том числе и российских в качестве юридически обязательного для этих
государств, так как на практике исполнение судебных решений не является правовой помощью в широком смысле этого слова. Проблема заключается в том, что исполнение поручений и исполнение решений — это совершенно самостоятельные виды помощи, в разной мере затрагивающие суверенитет
государства. В случае исполнения решения иностранного суда происходит своеобразное «вторжение»
в суверенитет, так как по иностранному решению будут осуществляться принудительные действия —
осуществляться взыскание, арест и изъятие имущества и т. д., то есть по воле государства места исполнения решения, решению иностранного суда придается такая же юридическая сила, что и решению
собственного суда.
Исполнение решения иностранных судов на территории другой страны осложняется еще и тем,
что в существующих двусторонних международных договорах об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам нет четкого указания на прямое исполнение иностранных судебных решений, а также не разработана процедура и методика реализации этого решения. Более того,
почти все договоры предусматривают, по крайней мере, два основания для отказа в признании решений иностранных судов: в силу исключительной подсудности и по мотиву противоречия исполнения
иностранных судебных решений.
Еще сложнее обстоит дело с исполнением решений иностранных судов по взысканию алиментов
с должника в странах, с которыми у России нет двусторонних международных договоров об оказании
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Попытка заменить данный пробел принципом так называемой «международной вежливости» или принципом взаимности не решает проблему непризнания иностранных решений судов, так как международная вежливость не является принципом и нормой международного права. Указанный принцип не включен в Декларацию ООН
о принципах международного права. Поэтому в силу других общепризнанных принципов международного права — равноправия государств, невмешательства и неприменения силы каждое государство
вправе определять условия и приведения в исполнение иностранных судебных решений.
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Вышеперечисленные обстоятельства являются серьезным препятствием для осуществления российскими гражданами права на судебную защиту при отсутствии возможности исполнить решение
российского суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка на территории
других стран.
Так, например, российской гражданкой было получено решение российского суда о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери с отца — гражданина Германии. Однако указанное
решение российского суда не подлежит исполнению на территории Германии, так как германское законодательство не допускает признания иностранного судебного решения, если не обеспечивается взаимность (в силу п.5 ст. абз.1 параграфа 328 ГПК Германии).
В конечном результате российская гражданка, несмотря на наличие решения российского суда
о взыскании алиментов, вынуждена была подать иск о взыскании алиментов от имени ребенка в семейный суд Германии по месту проживания отца (компетентный суд). При этом в силу требований параграфа 78 ГПК Германии интересы ее ребенка в суде представлял немецкий адвокат. Следует отметить положительный момент в законодательстве Германии: право на помощь в оплате судебных издержек имеют также иностранцы. Поэтому ею в суд вместе с иском было подано заявление о предоставлении помощи в оплате судебных издержек, справка о ее доходах, а также заявление о предоставлении
юридической помощи немецким адвокатом. Решение суда было неожиданным. Несмотря на весьма
длительное судебное разбирательство, немецкий суд вынес решение о невозможности взыскания алиментов, так как в силу параграфа 1603 Гражданского кодекса Германии не обязано предоставлять содержание лицо, которое с учетом иных своих обязательств не в состоянии предоставить содержание
без ущерба своему собственному соответствующему содержанию. Как было установлено судом, среднемесячный доход должника составлял в чистом виде около 2 000 Евро.
Можно привести примеры по поводу попыток взыскать алименты с граждан Израиля, США (штат
Флорида). К сожалению, несмотря на все приложенные усилия со стороны израильских и американских адвокатов даже по решению национальных судов этих стран не удалось добиться постоянной выплаты по алиментным обязательствам.
Очевидно, что если взыскание алиментов через суд даже с российского гражданина без помощи
грамотного юриста осуществить достаточно сложно, то правильно оформить всю документацию и довести процесс до положительного решения при взыскании алиментов с гражданина другой страны самостоятельно практически невозможно.
Международные усилия по облегчению получения алиментов за границей выразились в принятии
Конвенции ООН о получении алиментов за границей. Но, как не прискорбно, вышеуказанные конвенции не действуют, к сожалению, для России.
В частности, Конвенция ООН о взыскании за границей алиментов действительно открыта для подписания 20 июня 1956 г., но, ни СССР, ни Российской Федерацией, она не подписана, а, значит, Российская Федерация не входит в число договаривающихся сторон по данной Конвенции, и не может настаивать на ее соблюдении кем либо из стран-участниц данной Конвенции в отношении граждан Российской Федерации.
В отношении Гаагской Конвенции о международном взыскании средств на содержание детей и других видов семейного содержания 2007 года, в обсуждении которой участвовала Российская Федерация,
и которую одобрили 68 государств, мотивируемые тем, что больше не могут позволять, чтобы национальные границы были барьерами на пути взыскания алиментов, также необходимо знать, что Российская Федерация не является ее участницей.
Возможно, со временем круг государств, обязанных исполнять решения российских судов о взыскании алиментов, расширится. Вот тогда можно будет говорить, что за границей от алиментов действительно не спрячешься.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня возникла необходимость в решении вопросов о допустимости исполнения иностранных судебных решений без каких‑либо предварительных условий, особенно, если речь идет о защите прав ребенка. Пока эти проблемы не решены на высоком государственном уровне и не будет устранено несовершенство законодательного регулирования на международном уровне, российские граждане остаются заложниками невозможности восстановить свои нарушенные права.
По нашему мнению, решением сложившихся проблем будет являться непосредственно подписание
Конвенций, международных договоров со странами, с помощью которых будут реализованы законные
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интересы детей на получения алиментов, так же непосредственно создание рекомендаций для судов
по взысканию. Так же необходимо принятие федеральных законов, регулирующих выплаты алиментов
россиянкам от иностранных граждан которые с точностью бы регламентировали порядки и способы
взыскания алиментов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‑ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7‑ФКЗ) // Российская газета. № 7. 21.01.2009.
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51‑ФЗ (ред.
от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
3. Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223‑ФЗ (ред. от 13.07.2015) Ст. 16.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63‑ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм.
от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015)
5. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118‑ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О судебных приставах».
6. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229‑ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015)
7. Гражданское и семейное право: проблемы и перспективы развития (Материалы «круглого стола») // Государство и право. 2009. N 9.
8. Гуреев В. А. Комментарий к Федеральному закону «О судебных приставах» (постатейный). / ВолтерсКлувер. 2010.
9. Ильина О. С. Интересы ребенка в семейном праве РФ. — М.: Юрайт, 2006.
10. Алименты когда другой родитель за границей. Как взыскать алименты, если мы с ребенком проживаем в России, а отец — в Германии? (Ответ подготовлен по законодательству РФ, действующему по состоянию на 11.04.2011 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://schefer-law.blogspot.
com/2011/04/blog-post.html, свободный. — Загл. с экрана.
11. Алименты из‑за границы. // Торговая газета. Номер 7–9 (297–299) от 10.02.2006. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http: // www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_4791_aId_370599.html,
свободный. — Загл. с экрана.
12. Взыскание алиментов за границей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://imright.ru/
analitika/vzyskanie-alimentov-za-granicej/, свободный. — Загл. с экрана.
13. Официальный сайт УФССП России по Астраханской области [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http: // www.r30.fssprus.ru/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo/, свободный. — По состоянию
на 31.03.2012 г.
14. Хакимова П. М. Мировой опыт исполнительного производства. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kapravo.ru, свободный. — Загл. с экрана.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНИКА
Е. Е. Куркина
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

П

ри выявлении имущества должника, на которое может быть обращено взыскание, как правило,
не уделяется должного внимания объектам исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Между тем, активное вовлечение объектов исключительных прав в предпринимательский оборот свидетельствует о высокой коммерческой ценности интеллектуального продукта. Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации восполнила пробелы в правовом
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регулировании данного вопроса и открыла широкие возможности для использования объектов исключительных прав в предпринимательской деятельности.
В отличие от ныне действующих законодательных актов, часть IV ГК РФ прямо предусматривает
возможность обращения взыскания на интеллектуальную собственность. Статья 1241 разрешает переход исключительных прав без заключения договора: «Переход исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения
договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом,
в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя».
В части IV ГК РФ также установлены случаи обращения взыскания на конкретные виды интеллектуальной собственности, например, статья 1284 регламентирует порядок обращения взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии, а статья
1319 — порядок обращения взыскания на исключительное право на исполнение и на право использования исполнения по лицензии: «На принадлежащее автору (исполнителю) исключительное право
на произведение (исполнение) обращение взыскания не допускается.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» одной из мер принудительного исполнения является обращение взыскания на имущественные права должника, в том числе на право получения платежей по исполнительному производству, в котором он выступает в качестве взыскателя,
на право получения платежей по договору найма, аренды, а также на исключительные права, на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам
об отчуждении или использовании исключительного права, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату.
В рамках указанных полномочий судебными приставами-исполнителями наработана определенная практика.
В целях активизации работы по обращению взыскания на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации ФССП России и Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам заключено соглашение о взаимодействии от 12.03.2009
№ 12/02–2/10/31–179/03.
Основной задачей соглашения является организация взаимодействия ФССП России, её территориальных органов и Роспатента при осуществлении полномочий по исполнению актов судебных и иных
органов. Соглашение направлено на урегулирование порядка обмена информацией между сторонами
Соглашения.
Роспатент предоставляет ФССП России и ее территориальным органам доступ через сеть Интернет
к информационным базам данных Роспатента, содержащим сведения об охраняемых на территории
Российской Федерации изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках,
знаках обслуживания, выдачи логинов и паролей.
В Алтайском крае наработана практика по обращению взыскания на права требования должника по договорам поставки. Т.е. выявляются должники — сельхозпроизводители, осуществляющие поставку готовой продукции (молока, мяса зерна и т. п.) на основании заключенных гражданско-правовых договоров. При установлении факта поставки готовой продукции в организацию, осуществляющую прием-переработку готовой продукции судебный пристав-исполнитель выносит постановление
об аресте права требования должника к контрагенту и обязании контрагента перечислять денежные
средства за поставленную должником продукцию на депозитный счет ОСП.
Аналогичная схема применяется при наложении ареста на права требования по договору аренды,
когда должник сдает внаем помещение.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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4. Обращение взыскания на интеллектуальную собственность — [Электронный ресурс] — режим
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО КОДЕКСА
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Я. Ю. Леликова
Алтайская академия экономики и права.
Научный руководитель — Иванов Д. В.., к. ю.н., доцент.

К

ак известно, в 2014 году произошли изменения в судебной системе, в результате которой были
объединены Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд, и с 6 августа Верховный Суд РФ является единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по экономическим спорам, что стало решающим моментом в принятии
решения о необходимости унификации судопроизводства по гражданским делам. Для этого 9 июня
2014 года Комитетом по законодательству Госдумы РФ была создана Рабочая группа.
Основной целью разработки Концепции является обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями.
Унификация гражданского и арбитражного процессуального законодательства и создание Концепции единого кодекса преследует ряд таких задач, как устранение противоречий между двумя отраслями процессуального права, гражданским и арбитражным процессом, установление новых правил разрешения спорных правовых вопросов, укрепление альтернативных способов разрешения споров, примирительных процедур и другие.
В арбитражном и гражданском процессах имеется много общих институтов. Однако, авторы концепции указывают на то, что ряд конкурирующих положений ГПК РФ и АПК РФ необходимо устранить, а вот удачные наработки сделать доступными и для арбитражных судов и для судов общей юрисдикции.
Предлагается сохранить право на подачу искового заявления в электронном виде, предусмотренную достаточно прогрессивной электронной системой «Мой арбитр», применяемой в арбитражных
судах. Однако, при этом не упоминается о картотеке дел или, например, системе «Электронный страж»,
являющиеся достаточно удобными как для участников дела, так и для аппарата суда. На наш взгляд,
стоит обратить на эту систему особое внимание.
Несмотря на многие положительные нововведения, существуют явные недоработки. Например,
в концепции рассматривается противоречие двух процессуальных кодексов, касающееся вопроса обжалования решения суда о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. По АПК такое заявление подается в кассационную инстанцию, тогда как в ГПК предусмотрено обжалование в суд апелляционной инстанции. При этом, каким именно путем пойти в целях
разрешения данного противоречия авторы концепции не предлагают.
Мнения процессуалистов на создание единого кодекса гражданского судопроизводства неоднозначны. Одни считают это прогрессивным шагом к совершенствованию судебной системы, другие высказывают опасения в отношении создания кодекса и механизма реализации концепции, а так же указывают на то, что объективных причин, кроме как объединение ВАС РФ и ВС РФ, нет.
При создании концепции авторы стремились к балансу между двумя кодексами в вопросе включения норм, однако во многих институтах авторы шли по пути именно АПК. Это не является отрицательным моментом, поскольку АПК более современный и прогрессивный.
На наш взгляд, идея создания единого Кодекса гражданского судопроизводства является обоснованной и приведет к положительным результатам и устранению серьезных противоречий в процессуальном
законодательстве. Однако, очевидным является то, что концепция требует серьезной доработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ О МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
М. С. Нестерова
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю.н., доцент

С

огласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 193‑ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» медиация — способ урегулирования споров при содействии посредника (медиатора) на основе добровольного согласия
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
К достоинствам процедуры медиации относятся: экономия времени и эмоциональных сил участников спора, сохранение в будущем их хороших деловых отношений, полная конфиденциальность, разгрузка судов и прочее.
Тем не менее, медиация имеет и негативный характер:
1. Процедура развита в странах с высоким уровнем экономики и определенным типом правосознания населения, что не характерно для России.
2. Дороговизна процедуры: юристы отмечают, что стоимость услуг медиаторов в России по коммерческому спору часто в полтора раза дороже, чем издержки в ходе судебного процесса. К примеру, некоммерческое партнерство «Сибирский центр медиации и права» предлагает услуги медиатора стоимостью 1200 руб./час.
3. Риск отсутствия желаемого результата. Только заключение сторонами медиативного соглашения
олицетворяет результативный итог, в то время как деньги и время на проведение медиации потрачены. Даже если медиация прекращается заключением медиативного соглашения, это само по себе не гарантирует разрешение проблемы, поскольку медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности сторон (п. 2 ст. 12 Федерального закона «О медиации»). В любом случае необходимо обращаться в суд, чтобы были соблюдены гарантии принятого соглашения.
4. Недостаточное количество в России профессиональных медиаторов и центров их подготовки.
5. Возможность злоупотребления медиатором своими полномочиями: доказать в суде нарушение
прав сторон спора проблематично, поскольку они сами принимают решение, а медиатор не вправе
оказывать консультации.
Перечисленные недостатки позволяют сформулировать способы, позволяющие повысить эффективность и усовершенствовать данную процедуру в РФ. Это введение ответственности в отношении
медиаторов за злоупотребление своими полномочиями, решение на законодательном уровне вопроса об освобождении сторон от судебных расходов в связи с проведением процедуры медиации с целью стимуляции сторон к использованию этой процедуры после передачи спора на рассмотрение в суд,
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правовое просвещение и популяризация процедуры медиации среди населения (размещение информации на сайтах, стендах в судах, общение с гражданами) и многие другие.
Таким образом, рано судить о возможностях процедуры медиации в России, так как пока не сложилась необходимая инфраструктура для ее развития.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА
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«Алтайская академия экономики и права»
Научный руководитель — Д. В. Иванов, к. ю.н., доцент

О

беспечение иска в гражданском процессуальном праве является особым институтом, реализация которого производится разнообразными способами (мерами), которые состоят из определенных процессуальных действий, принимаемых соответствующими органами, в отношении
иска в целях гарантии исполнения будущего судебного решения.
Основные меры обеспечения определены в ст. 140 ГПК РФ, к которым относятся:
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других
лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том
числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;
4) возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет»;
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5) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи);
6) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.
Перечень обеспечительных мер в ГПК РСФСР 1964 г. являлся исчерпывающим и не подлежащим
дополнению, однако в приятом в 2002 г. ГПК РФ он может быть дополнен. По смыслу ч. 1 ст. 140 ГПК
РФ судья или суд может в необходимых случаях принять иные обеспечительные меры, отвечающие
целям, указанным в ст. 139 ГПК РФ. Новое положение ч. 1 ст. 140 ГПК РФ можно отнести к достоинствам ГПК РФ, поскольку в последнее время в правоприменительной практике все чаще возникают
ситуации, требующие неординарных решений. Однако законодатель не уточняет, какие именно иные
меры имеются в виду, отсюда возникает проблема, что разнообразие иных мер ограничивается фантазией заявителя, который может злоупотребить своими правами и недобросовестно использовать предоставленное ему законом право.
Предусмотренные в п. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ обеспечительные меры, являясь универсальными,
могут быть широко истолкованы в зависимости от характера искового требования.Поэтому законодатель обоснованно не определил в законе, к примеру, на какое имущество может быть наложен арест,
а на какое имущество нет. Такая позиция обусловливается тем, что каждый случай обращения гражданина в суд за защитой своих нарушенных прав индивидуален.
Меры обеспечения принимаются с целью гарантии надлежащего и своевременного исполнения судебного решения. При этом чем раньше будут приняты меры обеспечения, тем реальнее будет возможность исполнения будущего судебного постановления.
К примеру, судья при подготовке дела к судебному разбирательству по иску Я. к К. о возмещении
материального ущерба, причиненного ДТП, не удовлетворил ходатайство истца, изложенное в исковом заявлении о принятии мер обеспечения в виде наложения ареста на автомобиль ответчика. Судья решил удостовериться, что указанное в заявлении транспортное средство принадлежит ответчику
и сделал соответствующий запрос в ГИБДД. За это время ответчик реализовал свой автомобиль, и когда судья получил ответ из ГИБДД, выяснилось, что арестовывать нечего. В результате истец не смог
восстановить в полном объеме свои нарушенные права, несмотря на то что его исковые требования
были удовлетворены, поскольку иного имущества у ответчика, на которое можно было бы обратить
взыскание, не оказалось1.
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ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА, НА КОТОРОЕ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ —
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
В. А. Реут
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель: Д. В. Иванов, к. ю. н., доцент

К

ак известно, одним из основополагающих принципов исполнительного производства является
неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи.
В соответствии со ч.2 статьи 15 ЖК РФ жилым помещением признается изолированное помещение,
которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства) [1].
В соответствии с абзацем 2 части 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам
не может быть обращено на жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством
об ипотеке может быть обращено взыскание. [2]
Актуальным является вопрос об обращении взыскания на часть единственного жилого помещения,
т. к. в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ возвращается взыскателю, если у должника отсутствует имущество, на которое может
быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом
меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. [3]
В том случае, если у должника имеется жилое помещение, которое для него и членов его семьи является единственным пригодным для постоянного проживания, закон не позволяет обратить взыскание по исполнительным документам на такие жилые помещения, размеры которых могут значительно превышать средние показатели, а стоимость может быть достаточной для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи. Полагаем, что это является соблюдением интересов должника-гражданина в исполнительном производстве с нарушением баланса интересов сторон в исполнительном производстве, что по нашему мнению является недопустимым, что так же можно расценивать
как нарушения принципа равенства всех перед законом.
Конституционный суд РФ в Постановлении от 14 мая 2012 г. N 11‑П город Санкт-Петербург «по делу
о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова» признал положения абзаца второго части первой статьи 446 ГПК РФ конституционными, однако, указал, что поскольку в основе законодательного целеполагания, которым предопределяется регулирование института имущественного (исполнительского) иммунитета в отношении жилых помещений, лежит именно гарантирование гражданам уровня обеспеченности жильем, необходимого
для нормального существования, положение абзаца второго части первой статьи 446 ГПК Российской
Федерации не может рассматриваться как не допускающее ухудшения жилищных условий гражданина-должника и членов его семьи на том лишь основании, что принадлежащее гражданину-должнику
на праве собственности жилое помещение — независимо от его количественных и качественных характеристик, включая стоимостные, — является для указанных лиц единственным пригодным для постоянного проживания. [4]
Мы соглашаемся с данными выводами Конституционного суда РФ. Полагаем, что если у должника
имеется достаточно большое жилое помещение судебный пристав-исполнитель может обратить взыскание на такое жилое помещение, путём его реализации с предоставлением должнику другого жилого помещения, соответствующего требованиям жилищного законодательства, либо в случае не реа-
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лизации данного имущества, взыскатель может принять данное имущество, предоставить должнику
другое жилое помещение, соответствующее нормам жилищного законодательства, а разницу в цене,
за вычетом требований исполнительного документа перечислить на депозитный счёт подразделения
судебных приставов.
По нашему мнению, такие действия не нарушат принцип неприкосновенности минимума имущества, и в тоже время позволят соблюдать соотносимость объёма требований взыскателя и имущественных интересов должника-гражданина, так как будут удовлетворены требования взыскателя
и за должником останется минимум имущества, необходимого для нормального существования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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НЕДОСТАТКИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНЫХ АКТОВ
Е. А. Рыльский
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель: Д. В. Иванов, д. ю.н., доцент

Д

ействующая в настоящее время в России система исполнения судебных актов, по нашему мнению является недостаточно эффективной.Учитывая утверждения о том, что исполнение происходит далеко не по всем исполнительным документам, высказываются уже не только недовольными взыскателями, но и представителями органов власти.
Причин этому вполне достаточно. Согласно данным, приведенным в Проекте Минюста РФ «Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений» от 16.02.2011 года,
количество исполнительных производств ежегодно увеличивается «опережающими темпами», в связи
с чем сильно возрастает нагрузка на сотрудников ФССП РФ: «в связи с опережающим ростом количества исполнительных производств с учетом остатка на начало 2010 года (15 млн исполнительных производств) максимальное рабочее время, которое в среднем могло быть потрачено судебным приставом
на одно исполнительное производство, в 2010 году составляет 52 мин. (исходя из фонда рабочего времени с учетом времени очередных отпусков, без учета времени отпусков за ненормированный служебный день и выслугу лет и без учета больничных и учебных отпусков). Для сравнения: в 2009 году — 1 ч.
4 мин., в 2006 году — 1 ч. 22 мин».
Приведем статистику Алтайского Края за последние 3 года:
Выполнение основных показателей деятельности за январь-декабрь 2012 года УФССП России
по Алтайскому краю:
Общее количество и/п — 835885 тыс.
Окончено исполнительных производств- 350917 тыс.
Остаток И/П- 484968 тыс.
Остаток И/П в процентах — 58 %
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За январь — декабрь 2013 года:
Общее количество и/п — 1120363
Окончено исполнительных производств — 661500 тыс.
Остаток И/П — 436855 тыс.
Остаток И/П в процентах — 39,8 %
За январь — декабрь 2014 года:
Общее количество и/п — 1301712
Окончено исполнительных производств — 800845 тыс.
Остаток И/П — 500867
Остаток И/П в процентах — 48,3 %
Исходя из приведенного анализа статистических данных по Алтайскому краю, мы наглядно можем
проследить, ежегодную тенденцию увеличения количества исполнительных производств, что в свою
очередь свидетельствует нам о том что, максимальное время которое в среднем может быть потрачено
судебным приставом исполнителем на одно исполнительное производство, составляет около 35 минут.
Приведенные цифры наглядно показывают нам, что сотрудники ФССП РФ объективно не могут
своевременно и в полном объеме исполнять требования исполнительных документов.
По нашему мнению из вышеуказанного следует, что, безусловно, необходимо увеличить численность штата работников ФССП.
Так как число исполнительных производств растет, а заработная плата судебных приставов исполнителей, исходя из современных реалий остается столь же невысокой, как и в предыдущие годы.
Из этого вытекает еще одна проблема такая как, мотивированность судебных приставов-исполнителей на эффективное осуществление взысканий.
Приведем статистические данные заработной платы, судебных приставов — исполнителей по Алтайскому краю:
Порядок суммы полагающейся судебному приставу-исполнителю можно продемонстрировать
на примере райотдела ФССП по состоянию на 2014 год:
Судебный пристависполнитель

«специалисты»,
старшая

4 541

1

60–90 %

Средняя заработная плата судебного пристава исполнителя в Алтайском крае, за последние 3 года:
В 2012 году, общий годовой доход в среднем составлял 112750 рублей в год. Заработная плата судебного пристава-исполнителя, в месяц составляла 10250 рублей, без учета отпускных выплат, и годовой
премии.
В 2013 году, общий годовой доход в среднем составлял 121917 рублей в год. Заработная плата судебного пристава исполнителя, в месяц, составляла 11083 рубля в год, без учета отпускных выплат, и годовой премии.
В 2014 году, общий годовой доход в среднем составлял 135667 рублей в год. Заработная плата судебного пристава исполнителя, в месяц, составляла 12333 рубля в год, без учета отпускных выплат, и годовой премии.
Исходя из приведённых нами, выше данных, можно сделать вывод о том что, заработная плата судебных приставов-исполнителей повышается не существенно, приэтом, также существует несоответствие между размером оплаты труда судебного пристава-исполнителя и размером требований по исполняемым им исполнительным документам имущественного характера. Указанное несоответствие
ведет к большому росту коррупционных проявлений в рамках исполнительного производства, низкой
конкурентоспособности службы в ФССП России на рынке труда, довольно высокому уровню текучести кадров (составляет около 30 % ежегодно), отсутствию стимулов для привлечения на должности судебных приставов лиц, которые обладают необходимой квалификацией и навыками для профессионального и добросовестного исполнения обязанностей по реализации требований судебных актов, недостаточному уровню материально-технического обеспечения ФССП России.
По нашему мнению, такая мотивация судебных приставов должна, прежде всего, осуществляться
посредством перевода соответствующих должностей в категорию должностей правоохранительной
службы Российской Федерации с одновременным повышением уровня материальных и социальных
гарантий деятельности.Достойная заработная плата и щедрая пенсия должны стимулировать к отказу
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от взяток. При этом сотрудник, совершивший коррупционное деяние, лишается всех социальных привилегий, рабочего места и должен ответить за поступок согласно УК РФ.
А также для решения данного вопроса необходимо рассмотреть вопрос о восстановлении системы
возврата ФССП России части взысканного исполнительского сбора, который составляет значительные
суммы. За счет этих средств можно обеспечивать материальные и социальные гарантии статуса судебного пристава, закупать современное оборудование и, таким образом, создать предпосылки для повышения конкурентоспособности ФССП России на рынке труда. При этом необходимо обеспечить и эффективное исполнение судебных решений, имеющих особое социальное значение, в том числе по взысканию алиментов, пособий, заработных плат и т. д. Таким образом, при определении результатов деятельности подразделения судебных приставов должны учитываться эффективность исполнения требований неимущественного характера и малозначительных имущественных требований социальной
направленности. Правовой основой для указанной системы может стать положение федерального законодательства, аналогичное норме б, в соответствии с которым по отдельным должностям может
устанавливаться особый порядок оплаты труда государственных служащих, при котором оплата труда производится в зависимости от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, определяемых в срочном служебном контракте. Что в целом сможет повысить мотивированность судебных приставов, в осуществлении возложенных на них обязанностей.
А также для повышения мотивации судебных приставов исполнителей, необходимперевода соответствующих должностей в категорию должностей правоохранительной службы Российской Федерации
с одновременным повышением уровня материальных и социальных гарантий деятельности.Достойная заработная плата и щедрая пенсия должны стимулировать к отказу от взяток. При этом сотрудник,
совершивший коррупционное деяние, лишается всех социальных привилегий, рабочего места и должен ответить за поступок согласно УК РФ. Вопрос о переводе отражен в Проекте Минюста РФ «Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений» от 16.02.2011 года,
но на протяжении 5 лет, как был принят данный проект, остается неизменным.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. ФЗ от 02.10.2007 N 229‑ФЗ»Об исполнительном производстве».
2. Проект Минюста РФ от 16.02.2011 года»Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений».
3. Официальный сайт управления Федерльной Службы Судебных Приставов по Алтайскому краюhttp://r22.fssprus.ru/
4. Официальный сайт Федеральной Службы Судебных Приставов России- http://fssprus.ru/
5. Проект Минюста РФ от 16.02.2011 года»Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений».

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ СОВЕРШАЮЩИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ
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П

ри совершении неосторожных преступлений поведение виновного определяется его отношением к окружающей действительности, к соблюдению норм и правил поведения, установленных в обществе.
Материалы различных исследований свидетельствуют, что подавляющее большинство лиц, совершивших неосторожные преступления, отрицательно относятся к общественным нормам. Их поведение характеризуется пренебрежительным отношением к тем правилам, которые общество выработало
для обеспечения своей безопасности.
Для криминологической характеристики лиц, совершивших неосторожные преступления, интерес
представляют такие их признаки, как пол, возраст, образовательный уровень, профессиональные навыки и особенно нравственно-психологические свойства.
Среди лиц, совершивших неосторожные преступления, преобладают мужчины, что во многом объясняется их преимущественным участием в профессиональной деятельности, предполагающей использование техники и охрану природы.
Неосторожных преступников отличает преобладание среди них лиц среднего возраста. Так, возраст осужденных за совершение дорожно-транспортных преступлений, распределяется следующим
образом: 14–17 лет — около 1 %; 18–24 года — 31,2 %; 25–29 лет — 23,6 %; 30–49 лет — 39,6 %, 50 лет
и старше — 5,6 %. Таким образом, наиболее криминогенной является группа 30–49‑летнего возраста.
Такое положение объясняется тем, что у людей, достигших этого возраста и обладающих опытом вождения автомобиля, появляются необоснованная уверенность в возможности избежать вредных последствий при нарушении правил дорожного движения, а зачастую и пренебрежение установленными правилами.
Образовательный уровень, семейное положение и социально-ролевая характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления, не имеют существенных различий с несудимыми лицами аналогичного возраста.
Нравственно-психологические свойства личности неосторожных преступников характеризуются
недооценкой ею общественной опасности нарушения существующих правил, их несоблюдением, чувством безответственности.
Лицам, совершившим неосторожные преступления, присущи такие качества, как эгоизм, безразличие к социальным последствиям своих решений и действий, если они представляются лицу выгодными или удобными, формальное отношение к правилам профессиональной деятельности (в том числе эксплуатации источников повышенной опасности). Именно поэтому нельзя рассматривать неосторожные преступления как результат лишь неумелых действий в сложной ситуации. Конечно, определенная часть неосторожных преступлений связана с незнанием (неполным знанием) правил безопасности профессиональной или бытовой деятельности либо с неумением их применять в конкретной обстановке, например, из‑за недостаточной профессиональной подготовки, малого опыта. Однако не менее 55–60 % нарушений этих правил совершаются осознанно, в обычной, а не экстремальной ситуации.
У большинства неосторожных преступников наблюдается развитие сдвигов и искажений в ценностно-нормативных ориентациях личности. Констатируются приоритетные ориентации на легкомысленно-безответственное (в отношении безопасности других лиц, имущества) или эгоистическипотребительское поведение (профессиональное и бытовое) либо на сочетание того и другого. Так, из-
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учение дел о нарушениях правил техники безопасности позволило выявить наличие у виновных явно
легкомысленного, беспечного отношения к своим обязанностям в 86 % случаев таких нарушений. Распространена также явно завышенная ими самооценка своих возможностей и способностей к безопасным действиям в сложных ситуациях. Нередки преступления, совершенные в результате благополучного исхода предшествующих нарушений, профессионального неумения распознавать опасные ситуации и избегать их.
Подтверждением этому могут служить, в частности, данные о том, что почти три пятых обследованных лиц, совершивших неосторожные преступления, связанные с профессиональной деятельностью,
ранее уже допускали сходные нарушения правил предосторожности. Показательно и то, что во многих случаях неосторожные преступления совершаются в нетрезвом виде (например, свыше трети неосторожных убийств).
При этом следует иметь в виду, что сдвиги и искажения нравственно-психологических свойств личности неосторожных преступников носят чаще всего локальный характер и сосредоточиваются именно в ситуациях, где допускается пренебрежительное отношение к правилам безопасности, предосторожности. Они совмещаются с положительной в целом профессиональной и бытовой характеристиками большинства из этих лиц (только один из пяти-семи виновных имел отрицательную характеристику). Однако при систематически совершаемых нарушениях не исключается распространение пренебрежительного отношения к правилам безопасности и на другие сферы регулируемой правом деятельности. Сказанное позволяет выделить в контингенте неосторожных преступников преимущественно
ситуационный и неустойчивый типы, реже — злостный тип нарушителей правил безопасности, предосторожности. Отметим, что последний из них представляет собой результат дальнейшей деформации личности нарушителей предыдущих типов.
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ДОПУСТИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
А. А. Белова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева., к. ю.н., доцент

Н

аучно-технический прогресс настоятельно требует широкого внедрения в практику борьбы
с преступностью психологических знаний. Эти знания необходимы следователю в его процессуальной деятельности, особенно при проведении такого следственного действия, как допрос.
Конечно, допрос имеет не только психологический, но и процессуальный, организационный, криминалистический н этический аспекты. 1 Их соотношение различно. Однако довольно часто решающая
роль принадлежит психологическому аспекту, в частности, при конфликтной ситуации со -строгим соперничеством, когда допрашиваемый стремится помешать следователю в достижении цели допроса.
2 Речь идет не только о подозреваемых и обвиняемых, заинтересованных в том, чтобы уйти от ответственности за содеянное, но и о тех потерпевших и свидетелях, которые по каким‑либо причинам дают
заведомо ложные показания или сознательно умалчивают об известных им фактах, имеющих значение
для установления истины по делу. У таких допрашиваемых, как правило, обострено внимание. Они ве-
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дут себя настороженно, порой проявляют максимум изобретательности, пускаются на различные ухищрения при отстаивания своих ложных позиций и оказании противодействия следователю. Как правило, такое поведение отличает преступников-рецидивистов, характеризующихся «наличием отклонений в морально-нравственной сфере, сформированной у них индивидуалистической жизненной
установкой». 3 В подобных ситуациях даже безупречное знание норм уголовно-процессуального закона, высокая правовая культура, вооруженность криминалистический рекомендациями, этичность поведения следователя не гарантируют ему успеха, тактику допроса он будет строить «психологического
исследования допрашиваемого».4
Вопрос о допустимости применения тех или иных тактических приемов допроса с широким использованием психологических знаний возник в связи с тем, что практике следователи все чаще стали
эмпирически применять данные психологии.
И в правовой, и в психологической литературе нет расхождений во взглядах на правомерность
и важность использования при допросе психологических знаний вoобще. Споры идут о правомерности и допустимости создания следователем таких основанных на данных психологии ситуаций, которые обусловили бы соответствующее поведение допрашиваемого. К ним относятся: создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя, сокрытие осведомленности следователя, отвлечение внимания допрашиваемого, использование «слабых мест» в психике
допрашиваемого и др. Одни авторы именуют подобные ситуации «следственными хитростями», «психологическими хитростями» или «психологическими ловушками» и высказывания за безусловную допустимость их применения при допросе. 5 На таких же позициях стоят и те, кто указанные ситуации
называет тактическими приемами, используемыми в конфликтной ситуации со строгим соперничеством,6 психологическими приемами 7 или относит их к методам судебно-психологического (психического) воздействия при допросе 8 и т. п. С известными оговорками солидаризуются с приведенными
точками зрения и некоторые другие авторы. 9 М. С. Строгович же считает, что «вообще вся концепция
«следственных хитростей» и «психологических ловушек» самым решительным образом противоречит принципам и задачам советского уголовного судопроизводства».10 В настоящее время преобладает мнение о допустимости и правомерности применения психологических приемов допроса на предварительном следствии. Оно правильно отражает требования сегодняшнего дня о более широком
и творческом использовании психологических знаний в борьбе с преступностью. Запрещение пользоваться подобными приемами допроса «равносильно обезоруживанию следователя и сужает возможности раскрытия преступления». 11
Как правило, следователь применяет психологические приемы допроса в конфликтных ситуациях
со строгим соперничеством. С позиций теории игр допрос в данных ситуациях является рефлексивным (или интеллектуальным) управлением. Специфика последнего состоит в том, что противнику (допрашиваемому) навязывается не само решение, а основания, из которых он выводит предопределенное другим противником (следователем) решение, 12 направленное на изменение установки на ложь
установкой на дачу правдивых показаний. Выполнить эту задачу следователь сможет лишь в том случае, если будет «думать и за себя и за других, понимать ход их психических процессов, предвидеть
их решения и поступки, регулировать и направлять их и с учетом этого корректировать и направлять
свое собственное поведение». 13
Применяя такие приемы, следователь тем самым оказывает правомерное психологическое воздействие 14 на допрашиваемого в интересах достижения истины по делу. Все психологические приемы допроса должны строго соответствовать требованиям уголовно-процессуального закона, а также нравственным требованиям. Однако на практике могут возникать и такие ситуации, когда весьма затруднительно провести четкую грань между допустимыми и недопустимыми психологическими приемами допроса. Тогда решение вопроса зависит от усмотрения следователя. 15 Его процессуальная самостоятельность предполагает и самостоятельность внутренней нравственной позиции в вопросах
права, морали и их применения. В этом выражается не только доверие законодателя к следователю
как к ответственному государственному работнику, но и расчет на его нравственную ответственность
при принятии решений о направлении следствия и производстве следственных действий. 16
Конечно, следователь может допустить отдельные ошибки и просчеты. Однако это еще не основание для вывода о недопустимости применения психологических приемов вообще. Разумеется, тактика допроса не должна строиться на использовании обмана, провокации, шантажа и т. п. незаконных
и аморальных методов и средств психологического насилия над личностью допрашиваемого. Равным
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образом «никакие ссылки па общественные и благородные цели, которые ставит перед собой следователь при расследовании преступлений, не могут служить оправданием для применения недозволенных приемов допроса». 17 Мы имеем в виду такие ошибки и просчеты, которые допускаются следователем не преднамеренно, а в силу влияния различных факторов субъективного и объективного порядка (отсутствие достаточного опыта следственной работы, недооценка способности обвиняемого к оказанию противодействия в ходе допроса, чрезмерная занятость, помешавшая тщательно подготовиться к допросу, и т. п.).
Так, опрос 70 следователей (55 из них имели трехлетний стаж следственной работы, а 15–10 и более лет) об их отношении к психологическим приемам допроса и их использованию в расследовании
показал, что в своей практической деятельности они широко используют различные психологические
приемы допроса, 18 может быть, даже интуитивно. Наиболее часты «создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя», «использование элемента внезапности», «сокрытие осведомленности следователя» и «косвенный допрос». 19 Все 100 % опрошенных считают термин «психологические приемы» наиболее удачным для обозначения тактических приемов допроса, в которых доминирует психологический аспект. Вместе с тем такие термины, как «следственные
хитрости», «психологические хитрости» и «психологические ловушки» неприемлемы из‑за двусмысленности их толкования.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЮРИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ Г. БАРНАУЛА
А. А. Богустаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева, к. ю. н., доцент

П

сихологическая культура как инвариант профессиональной, культуры будущего юриста представляет собой специфический способ организации и преобразования студентом себя, своего
внутреннего мира и взаимодействия с профессиональной действительностью Структурными
компонентами психологической культуры будущего юриста являются аутопсихологический и соци-
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ально-психологический компонент Базовым критерием развития психологической культуры выступает уровень гармоничности системы «Я» и «Я — Другой».
В период обучения в вузе происходит неравномерное развитие как психологической культуры в целом, так и отдельных ее компонентов, проявляющееся в том, что студенты более готовы и способны
к гармонизации собственного внутреннего мира, но испытывают определенные трудности в установлении гармоничных отношений с другими.
Психологическими условиями, способствующими успешному развитию психологической культуры
будущего юриста, являются развитая потребность личностной самоактуализации, способность к постижению эмоционального состояния другого человека, направленность на самореализацию в профессии, эмоциональная рефлексивность другого как объекта профессиональной деятельности
Механизмом развития психологической культуры выступает не столько наличие внутриличностных противоречий и доминирование определенного типа напряженности, сколько процесс их разрешения, связанный с переходом (сменой) с одного типа на другой.
На этапе диагностики развития психологической культуры проводилось также изучение личностных особенностей студентов Было обнаружено, что студенты с достаточно развитой (оптимальной)
психологической культурой отличаются содержанием ценностно-смысловой сферы, способностью
проникать во внутренний мир другого человека, направленностью на самореализацию в профессии
Это дало основание предположить, что выявленные отличительные личностно-профессиональные
особенности могут выполнять функцию психологических условий, способствующих развитию психологической культуры
Для большей эффективности подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности
необходима планомерная работа по развитию психологической культуры, которая должна осуществляться на основе предварительного тестирования на выявление состояния психологической культуры
студентов и личностных особенностей, которые выступают психологическими условиями развития
психологической культуры Характеристики состояния психологической культуры студентов позволят
определиться с направлениями развития психологической культуры будущих юристов. Ядро психологической культуры составляет внутренний психологический опыт личности.
Психологическая культура, будучи целостной характеристикой личности, выражается и в эмоциональных переживаниях и самоощущениях (эмоциональный компонент культуры), и в мотивационных (ценностный компонент культуры), и в когнитивных (интеллектуальный компонент культуры)
проявлениях, и в поведении (социально-психологический компонент культуры).
В структуре психологической культуры личности особое место занимают способы осмысления другого человека, себя самого и реальности. Разные механизмы реализации стратегий понимания как способов смысловой переработки информации о себе, другом и реальности характеризуют разное состояние
психологической культуры личности, так как они регулируются и направляются разными ценностями;
Развитие психологической культуры проявляется в уровневых изменениях ее сущностных характеристик.
Психологическая культура рассматривается как потенциальная возможность конструктивного личностного развития и развития определённой социальной общности. Именно психологическая
культура позволяет конструктивно решать на уровне личности проблемы, характерные для каждой
ступени её социально-психологической зрелости, а на уровне социальной общности — снимать напряжение, возникающее в процессе динамики межличностных и межгрупповых связей.
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ПСИХОЛГИЯ ЛИЦ СОВЕРШАЮЩИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ
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Научный руководитель — Б. В. Псарева., к. ю.н., доцент

Н

асилие, смыслом и целью которого является не просто насилие как таковое, а его последствия
в виде запугивания других людей, не являющихся непосредственными жертвами данного насилия — это насилие, имеющее сложную мотивацию, что обусловлено сложной структурой
террористической деятельности.
Анализ большинства высказываний самих террористов демонстрирует, что террор — не просто
«работа» или «профессия». Это — определенный способ жизнедеятельности, который целиком захватывает человека и подчиняет его себе. Террор не может быть просто увлечением в свободное время.
Террорист-любитель обречен на неудачу и скорый провал.
Нельзя рассматривать террористическую деятельность и как вполне примитивный бандитизм. Все
обстоит значительно сложнее, хотя насилие и составляет стержень деятельности, а элементы бандитизма в ней видны невооруженным глазом.
Классик террора Б. Савинков писал: «Существование террористической организации… невозможно без дисциплины, ибо отсутствие дисциплины неизбежно приводит к нарушению конспирации, а таковое нарушение в свою очередь неизбежно влечет за собой частичные или общие всей организации аресты. Дисциплина же террористической организации достигается не тем, чем она достигается, например, в армии, — не формальным авторитетом старших; она достигается единственно признанием каждого члена организации необходимости этой дисциплины для успеха данного предприятия. Но если у организации нет практического дела, если она не ведет никаких предприятий, если она
ожидает в бездействии приказаний центрального комитета, словом, если она «находится под ружьем»,
т. е. люди хранят динамит и ездят извозчиками, не имея перед собой непосредственной цели и даже
не видя ее в ближайшем будущем, то неизбежно слабеет дисциплина: отпадает единственный импульс
для поддержания ее. А с ослаблением дисциплины организация становится легкой добычей полиции».
Жизнь террористической организации в целом, как и каждого террориста в отдельности, протекает
в непрерывном движении, в котором подготовка террористического акта сменяется его осуществлением для того, чтобы сразу же начался поиск объекта следующего теракта. То есть это постоянная форма жизни и регулярной деятельности.
Террор можно представить как особый вид деятельности, основной, главной объективной целью которого является достигаемое каким‑либо образом устрашение других людей. Наличие такой цели не отменяет множества различных субъективных целей, которыми руководствуются отдельные террористы.
Однако, именно чужой страх, как цель, движет действиями террориста и придает смысл всему его существованию. Для достижения такой цели, то есть для массового распространения страха, террорист совершает самые различные действия: готовит оружие, выслеживает жертвы, присматривает место совершения будущего террористического акта, решает транспортные вопросы и т. д. Каждое действие распадается на отдельные операции: например, подготовка оружия складывается из его выбора, приобретения, приведения в боевое состояние, проверки, оснащения боеприпасами, маскировки и т. д.
Наиболее важным вопросом для объективного понимания личности террориста является вопросом, ради чего и почему террорист занимается террором -вопросо его внутренней мотивации.
По мнению ряда исследователей, в какие бы одежды ни рядились террористы, какие бы ни преследовали цели (политические — захват власти, смена общественного строя; нравственные — достиже-
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ние ложно понимаемой ими «справедливости»; экономические — устранение ненавистных конкурентов; религиозные — отстаивание чистоты веры; психологические — получить известность, прославиться, оставить след в истории и т. п.) — за всем этим стоит стремление испытать власть над людьми. Не случайно говорят: власть — всегда всласть. Власть над людьми — это своеобразный наркотик,
и кто хотя бы раз его «отведал», тот вновь и вновь стремится к нему. Это показывает и изучение психологии наемничества лиц, кочующих из одного конфликтного региона в другой. На определенном этапе
их перестают интересовать деньги, неотвратимой тягой обладает сама возможность убивать. Поэтому
в процессе занятия терроризмом цель теряется — какой бы справедливой она ни выглядела, — а возникает неукротимая жажда испытать власть над людьми.
В самом общем виде мотивы участия в терроре можно разделить на корыстные и бескорыстные.
Корыстная мотивация превращает террор в обычную работу. Как и всякая работа, она стоит денег
и может являться способом добычи средств для существования или для продолжения террористической деятельности. Человека обучают навыкам, дают аванс и обещают заплатить определенную сумму
после того, как он выполнит полученное задание. Желая заработать деньги, он идет и выполняет это
задание: взрывает здание, угоняет самолет, убивает политического лидера или производит взрыв в местах массового скопления населения. При такой мотивации, террористы, в сущности, мало чем отличаются от обыкновенных наемных убийц.
Для всех террористов, причем особенно для тех, кто занимается этой «работой» из корыстных мотивов, важным является вопрос о том, как он сам объясняет свои действия не кому‑то, а, прежде всего самому себе. Убийство человека для подавляющего большинства людей всегда остается нравственным преступлением, которое требуется хотя бы объяснить другим людям. Как известно, потребность
в понимании — одна из глубинных потребностей человека, делающая его социальным существом. Однако мотивировки, даже искренние, носят во многом привносимый, внешний характер по отношению
к террористу.
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Научный руководитель — Б. В. Псарева., к. ю.н., доцент

О

бщество оказалось перед фактом: преступность среди несовершеннолетних катастрофически быстро растет, коренным образом меняется ее структура и характер. Важно вникнуть
в суть этого феномена, понять, почему так все происходит. Не только потому, что с развалом
СССР, кризисом общества и государственности распалась ранее существовавщая система профилактики, и не только в связи с действием ряда социально-негативных факторов, на что указывали и указывают криминологи, но и потому, что мы не знаем современной подростковой преступности, не знаем, что она из себя представляет. Судим о ней поверхностно на основе лишь ярко бросающихся в глаза признаков. При этом ни педагоги, ни практические психологи, ни работники правоохранительных
органов психологически не готовы к ее быстрым изменениям. А отсюда — серьезные упущения в профилактической работе. Рассмотрим основные характеристики подростково-юношеской преступности.
Высокий динамизм. Преступность несовершеннолетних растет непропорционально быстро. Обычно уровень преступности сопоставляют с динамикой населения подросткового возраста. Есть такая
закономерность, когда рост преступности соответствует приросту или уменьшению населения подросткового возраста. А сейчас прирост преступности среди подростков и юношей значительно опережает рост подростково-юношеской популяции: преступность среди несовершеннолетних за 10 лет выросла приблизительно в два раза. А подростково-юношеское население уменьшилось на 15–20 %. Это
по данным нашей несовершенной и щадящей статистики. Фактически же получить точные данные
трудно, поскольку в подростково-юношеской преступности высок уровень латентности, когда преступление совершено, но правоохранительным органам об этом неизвестно. Например, не все жертвы изнасилований, рэкета, карманных и квартирных краж, мошенничества заявляют о совершенном
на них факте преступного посягательства. Причины разные, зависящие от характера совершенного
преступления, так, при изнаксилованиях действует ложный стыд; нежелание обнародовать о себе компрометирующие сведения; угрозы со стороны насильников; выплата родителями насильников родителям пострадавщих «откупных»; чувство неловкости, испытываемое девушкой перед следователем
(большинство из которых мужчины) и т. п. При рэкете, карманных кражах, мошенничестве действуют
другие причины. Очень часто — это неверие в возможности милиции изловить и привлечь к уголовной ответственности преступников; выбор наименьшего зла («по следствию и судам затаскают»). Самообвинение («сам мол винове, что обманули») и т. п. Даже не о всех квартирных кражах пострадавшие заявляют, особенно те, кому есть что‑то из своих неправедных доходов скрывать. Так, группа подростков через наводциков узнала богатые квартиры лиц, наживших состояние незаконными способами.
Сегодня в среднем по стране каждое десятое преступление совершается подростком или юношей.
По не которым регионам — каждое четвертое. Наивысший уровень преступной активности несовершеннолетних все последние годы наблюдается в Республике Бурятия, Приморском крае, Сахалинской
области (300–500 преступников на 10 тыс. Населения в возрасте 14–17 лет) 1. В 1994 году этой группой населения было совершено свыше 210 тясач преступлений2. Что скрывается за этой цифрой? То,
что очень рано значительная часть подростково-юношеского населения попадает в преступный мир
и приобщается к его страшным законам жизни. Отсюда наибольшая вероятность рецидива: чем раньше встанет человек на этот путь, тем быстрее достигает уровня особо опасного рецидивиста. Это — закономерность.
Поэтому за последние 15 лет средний возраст особо опасного рецидивиста снизился на 4–5 лет
(с 28–30 лет до 23–25 лет) 1. Рецидивист опасен не только и не столько потенциальной возможностью
совершения им нового преступления, сколько возможностью приобщения неустойчивых подростков и юношей к преступному образу жизни2. Он в одиночку не действует, а организует преступные
группы, втягивая в них новичков, т. е. начинает криминализировать подростково-юношеское население, порождать первичную преступность. Рецидивист становится учителем и наставником подрост-
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ков в сфере преступной деятельности. Молодой рецидивист опасен и тем, что по возрасту (23–25 лет)
он не далеко «ушел» от подростков и поэтому как личность он психологически им интересен. Значит
чем больше несовершеннолетних становится на путь преступлений, тем больше опасность эскалации
преступности, т. е. ее самопорождения, саморазвития по присущим ей законам.
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Р

азвитие компьютерных технологий все больше сказывается на жизни людей. Для большинства
из них компьютер и иные технические устройства стали незаменимым атрибутом повседневности. Особенно охотно воспринимают такую новацию дети, зачастую не достигшие и 5‑летнего
возраста. Активное внедрение компьютерных игр в ежедневную жизнь детей, несомненно, накладывает определённый отпечаток на формирование личности современного ребёнка [1].
Существует ряд исследований, доказывающий положительный эффект компьютерных игр. Так, они
могут использоваться как средство помощи подросткам с нарушениями письменной речи, с трудностями обучения, как средство диагностики дисфункции памяти, пространственных способностей. Однако, несмотря на положительные характеристики, если игры используются не в целях коррекции
и профилактики, а время игры превышает допустимую норму, можно наблюдать отрицательный эффект игры [2]. К такому эффекту относится появление компьютерной зависимости.
Игромания, в широком смысле слова, стала массовым явлением полвека назад и охватила разные
страны земного шара. Игроманию можно подразделить на 3 вида: игра в казино, он-лайн игры в сети
Интернет и, в том числе, компьютерные игры. Целью нашего исследования был анализ личности несовершеннолетнего, страдающего зависимостью от компьютерных игр. Однако разграничение игровой зависимости очень условно, поскольку в связи с развитием технологий все эти виды могут переплетаться в различных формах.
Среди компьютерных игр существует такой тип, как сетевые компьютерные игры. Это многопользовательские игры, в которых одновременно играют несколько человек. Их спецификой являются: до-
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пустимость анонимности, наличие обратной связи, чрезвычайно широкая возможность поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям, а также неограниченный доступ
к информации любого содержания [3].
Современные исследователи констатируют, что у алкогольной, наркотической и игровой зависимостей
имеется огромное количество общих признаков, механизмов возникновения подобных пороков [2]. Так,
Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в список расстройств, привычек
и влечений, которая по своей тяжести сопоставима с наркотической и алкогольной зависимостями.
Многие страны вводят запрет на конкретные видеоигры. Как правило такой запрет связан с жестокостью и насилием, которое присутствует в игре. Так, причиной запрета «Fallout 3» в Австралии стала возможность главного героя принимать наркотики для достижения различных положительных эффектов. В Австралии, Германии и Южной Корее запретили такую известную игру, как «MortalKombat».
Оговорюсь, что в Австралии игру впоследствии всё‑таки разрешили, присвоив рейтинг «только
для взрослых».
В свое время разные части «GrandTheftAuto», более известной как «GTA», попадали под запрет
во многих странах. Основные причины: жестокость и насилие, сексуальные сцены и другие аморальные действия. Драматичная история случилась в Таиланде в 2008 году, когда 18‑летний юноша решил примерить на себя роль главного героя игры в реальной жизни, вышел на улицу и убил первого
встречного таксиста. После такого случая игру в стране запретили [4].
Подобный случай случился и в городе Барнауле в 2014 году. 20‑летний молодой человек, поругавшись с родителями, пришел в гости ксвоим дедушке и бабушке. Ночью внук, без видимых причин, нанес не менее 20 ножевых ранений бабушке и более 10 проникающих ранений по телу своего 79‑летнего
деда, от которых он скончался на месте происшествия. 83‑летняя женщина в тяжелом состоянии была
доставлена в городскую больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь. Сразу же после задержания молодой человек стал утверждать, что преступление совершил один из героев его компьютерной игры, а не он.
В больших дозах компьютерные игры приводят к негативным последствиям, затрагивающим все
уровни психической структуры личности подростка. Большинство из них сталкивается с проблемами в учёбе, отсутствием взаимопонимания с родителями, друзьями. Подросток отчуждается от реального мира, перестаёт интересоваться окружающим, аутизируется [2]. Проблема усугубляется тем,
что в процессе игры возникают расслабление, снятие эмоционального напряжения, отвлечение от неприятных проблем, и игра рассматривается как приятное времяпрепровождение. На основе этого механизма постепенно наступает втягивание и развивается зависимость [5].
Причины увлечённости называют различные. К ним относят: результат гормональной перестройки организма, отражающейся в потребности острых эмоциональных ощущений, повышенные требования взрослых, зависимость от сверстников, информационная перезагрузка, а также предоставленность подростка самому себе, излишки нерационально используемого свободного времени, отсутствие у родителей контакта с подростком [2].
Особенность компьютерной зависимости заключается в том, что человек уходит в виртуальную реальность, где легализовано выражение тех чувств, которое невозможно реализовать в реальной жизни [3]. И влияние такой реальности весьма велико на детей. Поскольку у подростка психика ещё незрелая, несформированная, он не в полной мере различает, где подлинная, а где виртуальная реальность. Последняя достаточно гибка, манёвренна, поддаётся индивидуальному влиянию, в результате
чего человек часто испытывает чувство всесилия, мнимого превосходства над окружающими. Но когда он сталкивается с суровой реальностью, которая ему сопротивляется и не подчиняется, он испытывает разочарование, стресс, появляется раздражительность, агрессивность, импульсивность, быстрая утомляемость, неспособность переключиться на другие развлечения. Подросток, играя в виртуальные игры, воспринимает игровую ситуацию как реальную. И в естественных жизненных условиях он поступает так же, как при виртуальной игре. Психологи отмечают, что подростки, воспитанные
на таких виртуальных играх, при переходе во взрослую жизнь склонны к совершению преступлений,
в том числе и массовым убийствам [6].
Вот почему важно заниматься профилактикой образования компьютерной зависимости родителям,
учителям и специалистам.
В нашей стране проблема игровой зависимости достаточно нова. Хотя многие дела уже приобрели свою «популярность» (Александр Копцев, совершивший нападение на прихожан синагоги в Мо-
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скве, Дмитрий Виноградов расстрелявший семерых коллег в офисе, недавно произошедшее убийство
15‑летним мальчиком своих родителей в Миассе). Отмечается значительное увеличение интернет зависимых лиц, особенно среди молодёжи, что предполагает разработку профилактических и лечебнореабилитационных мероприятий.
Попытка ограничить продажу компьютерных игр в России предпринималась в 2014 году, депутат
от «Справедливой России» Олег Михеев предлагал запретить открытую продажу «жестоких» компьютерных игр в местах, доступных несовершеннолетним, а также блокировать пиратские сайты, через
которые любой желающий может скачать компьютерную игру.
Некоторые эксперты отметают, что данный вопрос решает введённая рейтинговая оценка игр (+12,
+16, +18) со всеми вытекающими из этого ограничениями в торговле [7]. Однако практика доказывает обратное.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ И ИХ ПРОБЛЕМАТИКА В Г. БАРНАУЛЕ
Р. И. Имполитов
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарёва, к. ю. н., доцент

С

ледственные действия являются основным способом собирания доказательств, а значит и основным средством установления истины по уголовному делу. Эффективность следственной
работы во многом зависит от умения правильно и в полном объеме использовать различные
знания, в том числе и психологические. В данной работе будут рассмотрены психологические аспекты при производстве следственных действий органами предварительного расследования г. Барнаула,
а так же проблемы, с которыми они сталкиваются.
В условиях роста преступности, беспрецедентного многообразия и усложнённости криминальной
активности, своевременное и высокопрофессиональное производство следственных действий — главное и неоспоримое условие процессуальной результативности предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам.
Сопоставительное исследование оснований, условий и порядка производства следственных действий, содержащихся в уголовно-процессуальном законе, с правоприменительной практикой их проведения позволит вскрыть существующие проблемы в производстве того или иного следственно-
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го действия или комплекса следственных действий, устранить пробелы и несогласованности в тексте
действующего уголовно-процессуального закона, а в конечном итоге — повысить эффективность деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда.
Вместе с тем, существующая в настоящее время правоприменительная практика проведения следственных действий позволяет выявить ряд проблем, которые остались неразрешенными либо вообще незатронутыми. К таковым, в частности, относятся: проблемы производства осмотра места происшествия в жилище, проблемы производства следственных действий в стадии возбуждения уголовного
дела, проблемы производства следственных действий с участием несовершеннолетних, проблемы обязательного участия понятых в следственных действиях, а также ряд других проблем.
Цель работы состоит в том, чтобы обосновать теоретические положения, направленные на повышение эффективности следственных действий, разработать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и иного законодательства, регламентирующего производство следственных
действий.
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П

ри изучении психологических особенностей какой‑либо группы людей, для более глубокого понимания, вероятно, надо проследить, как данная группа развивалась во времени. Что касается лиц, находящихся в местах лишения свободы, нет смысла погружаться в исторические
дебри, начнем с конца 19 века. В остроге правит так называемый «бродяга». Его основная привилегия — право играть в кредит, и «майданщик» (заключенный, ведущий игру) обязан верить ему на слово. Бродяга легко его дает, но далеко не всегда исполняет. Слово бродяги только тогда твердо, когда он
дает его другому бродяге.
Условия игры в карты были достаточно жестокими, карточный долг подлежал своевременной выплате — долг чести арестанта. Не выплативший вовремя долг заслуживал сурового наказания и объявлялся несостоятельным человеком. В соответствии с кодексом чести арестанта по приговору он переводился в разряд «динамы», т. е. становился самым отвергнутым среди отвергнутых. Всем обитателям камеры предписывалось относиться к нему соответственно. Отныне место ему для сна отводилось у порога камеры, рядом с парашей, и это несмотря на то, что на нарах имелись свободные места.
Любому из сокамерников разрешалось его беспричинно ударить, плюнуть ему в лицо, отнять приглянувшуюся вещь. Все работы по поддержанию чистоты в камере становились обязанностью «динамы».
Воровство у товарищей — дело предосудительное, но бродяга может смело воровать у майданщика
вино. В этом никто не находит ничего позорного. Всякий более или менее значительный выигрыш сопровождался попойкой, ни один праздничный день без нее не обходился. Появление в тюрьмах водки
и других запрещенных вещей обеспечивалось подкупностью сторожей.
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Всякий новичок поступает в острог и в тюремную общину обязан внести известное количество денег, так называемого «влазного». Далее, если человек неопытен и простодушен, его спешат запугать, уничтожить личное самолюбие. Доведенный до желаемой степени, он переводится в разряд чернорабочих.
Сильные же люди обращаются за советом к бывалым людям, к «законникам». Около законников
новичок становится настоящим полноправным арестантом.
Обычаи и правила преступного мира жиганы усвоили быстро и вдобавок к этому обогатили старые
традиции новыми идеями. Свою деятельность они преподносили как выражение несогласия и протест
против власти совдепии. За жиганами прочно закрепилось название «идейные».
«Идейные» насаждали свои нормы поведения в преступных сообществах, вовлекали в шайки новых
членов, а за уклонение от установленных ими правил карали смертью. Авторитеты старого преступного мира, хорошо знавшие друг друга, приняли решение дать бой «идейным», добиться победы и восстановить свои позиции. Началось перераспределение власти. Если на свободе «идейные» все еще правили бал, то в лагерях их опору — шпану — прибрали к рукам потомственные арестанты — иваны, паханы. К ним повсюду возвращалась безраздельная власть.
Предвоенные и военные годы. В первые годы существования ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) практически все административные и хозяйственные должности на лагерных пунктах, начиная
с начальника лагпункта и кончая дворником, занимали осужденные. Главной опорой руководства лагерей являлись ранее судимые, ибо они знали все тюремные порядки. Именно они занимали все хлебные места. Они внесли в лагеря тюремные порядки, поскольку первыми начали осваивать «гулаговский материк»
Но жизнь в лагере заметно отличалась от тюремной. С одной стороны, не было привычных параши, решеток, запоров, замков. С другой, приходилось каждый день отправляться на работу, с которой многие и на свободе не были знакомы. Добавку к котловому довольствию можно было получить
только в посылке или передаче. Можно было отовариться в ларьке, но для этого требовалось выполнять норму выработки на производстве. Кое-кого выручали карты и другие азартные игры. Поскольку
за игру в карты администрация сурово наказывала, заключенные прибегали к давно апробированным
в тюрьмах играм «под интерес» с использованием тараканов.
Условия содержания в исправительно-трудовых лагерях были таковы, что позволяли воровской
элите собирать сходки в масштабе лагеря, проводить «съезды», на которых присутствовали «делегаты» от всех лагерей.
Воровское сообщество обязывало своих членов следить за порядком в ИТЛ, устанавливать там полную власть воров. В противном случае они должны были отвечать за положение дел перед сходкой воровских авторитетов.
В норму вошли три вида наказаний провинившихся. Публичная пощечина, исключение из сообщества («ударить по ушам»), то есть перевести в разряд «мужиков», и третье — смерть.
В 30‑х годах в лагерях четко прослеживалась уголовная иерархия. Имелись паханы, подпаханники,
шестерки, быки. Блатари занимались посты бригадиров и нарядчиков, ежедневно выгоняли «пятьдесят восьмую» на общие работы и выколачивали нередко в буквальном смысле нужный трудовой показатель. Не работали только паханы. Они присматривали за общим порядком в лагере, отдыхая на нарах после игры в карты.
Задокументировать хотя бы приблизительное рождение «воров в законе» никому не удалось. Блатная летопись хранит молчание. Оперативные источники УГРО фиксировали это словосочетание,
но значения ему не придавали.
Высшим воровским титулом награждали на специальной воровской сходке. Сами воры этот процесс называли коронацией. Вместе с короной новоиспеченный законник получал кличку (если не имел
раньше) и право на определенную татуировку. Теперь он приглашался на сходки, где имел свой голос.
В августе 1937 года лагеря получили приказ Н. И. Ежова, в соответствии с которым требовалось
подготовить и рассмотреть на «тройках» дела на лиц, которые «ведут активную антисоветскую, подрывную и прочую деятельность в данное время». Удар обрушился и на лидеров воровского сообщества. Всего на основании приказа Ежова по всем лагерям НКВД было расстреляно более 30 тысяч человек, большинство из которых составляли именно лидеры преступных групп.
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В

ысокая социальная значимость деятельности органов внутренних дел в современных условиях
определяет необходимость оптимизации основных форм, подходов и технологий психологического сопровождения оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД.
Профессиональная деятельность в органах внутренних дел отличается своей интенсивностью и напряженностью, которые связаны с выполнением служебных обязанностей в жестко ограниченные
сроки, наличием в основном количественных критериев оценки успешности деятельности, постоянным взаимодействием с людьми, среди которых преобладает криминогенный контингент, экстремальностью условий деятельности, необходимостью принятия решений правового характера. Все это отражается на психологическое здоровье сотрудников органов внутренних дел и объясняет достаточно
широкую распространенность среди них различных психосоматических расстройств и заболеваний,
возникающих под воздействием такого состояния, как профессиональный стресс. Социальная и экономическая «цена» профессионального стресса очень высока. Поэтому в последние годы значительно возрос интерес к вопросам, связанным со стрессом и механизмами формирования стрессоустойчивости у сотрудников ОВД [1]. В рамках нашего исследования было проведено анкетирование сотрудников различных подразделений отделов полиции г. Барнаула с целью определения основных стрессфакторов, оказывающих значительное влияние на психику полицейских. В анкетировании принимали участие такие подразделения, как служба участковых уполномоченных полиции, сотрудники уголовного розыска, сотрудники следственных отделов и подразделений дознания, специализированные
подразделения — ОМОН, СОБР. В результате проведенного исследования было установлено, что существуют стресс-факторы, оказывающие значительное влияние на психику сотрудников независимо
от того, в каких структурных подразделениях они несут службу:
1. Семейные и личные проблемы, которые включают смерть или болезнь близких, ссора с родными,
друзьями, разлука с семьей, ссоры в семье, бытовые проблемы, дефицит времени на общение и отдых
с родными, состояние здоровья и др.
2. Внутренние проблемы во время службы: слабая материально-техническая обеспеченность; плохая организация условий труда, дополнительная нагрузка, несвязанная с выполнением профессиональных обязанностей; ненормированный рабочий день, сложность, противоречивость, законодательства и нормативных инструкций, специфика работы в условиях коррумпированности, несвоевременное предоставление отпуска, чрезмерная физическая и умственная нагрузка, дежурства, постоянное столкновение с трагедией и людьми, попавшими в беду т. д.
3. Проблемы в отношениях с руководством: несправедливое отношение руководства, конфликты
с руководством, некомпетентность руководства, излишняя требовательность начальника и др.
4. Проблемы в отношениях с гражданами, в том числе с криминальными элементами: некорректное
отношение граждан к полиции, «упрямый» обвиняемый, жалобы со стороны участников уголовного
судопроизводства, деятельность СМИ и др.
5. Проблемы в отношениях с коллегами и другими службами правоохранительных органов: ссоры
с коллегами, отсутствие нормального психологического климата в коллективе.
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В ходе проведенного исследования было также установлено, что помимо общих стресс-факторов,
оказывающих в целом влияние на полицейских, в их профессиональной деятельности существуют
стресс-факторы, присущие исключительно определенным структурным подразделениям ОВД.
Так, в деятельности участковых уполномоченных полиции присутствуют следующие стресс-факторы: работа с различными категориями граждан, работа по выходным дням, нехватка времени, высокая степень ответственности, негативное отношение со стороны населения.
Деятельности сотрудников уголовного розыска присущи следующие стресс-факторы: угроза жизни и здоровья со стороны других лиц, проведение задержания преступников, применение физической силы, специальных
средств, огнестрельного оружия в отношении граждан.
Сотрудники следственных отделов и подразделений дознания в своей служебной деятельности
встречаются в большинстве случаев со следующими стрессорами: большое количество материалов
и уголовных дел в производстве при жестких временных ограничениях на их рассмотрение, работа
без выходных, дополнительная нагрузка, несвязанная с выполнением профессиональных обязанностей, ненормированный рабочий день, наличие пробелов в законодательстве, сложность организации
предварительного расследования, высокая степень ответственности.
Сотрудники специализированных подразделений — ОМОН, СОБР сталкиваются в своей деятельности со следующими стресс-факторами: применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, постоянная угроза жизни и здоровья, гибель товарища по службе при исполнении служебных обязанностей, лишение жизни человека при исполнении обязанностей, увечье или травма товарища,
множество человеческих жертв, задержание преступника, неопределенность и непредсказуемость событий, участие в операциях по освобождению заложников и ведение переговоров с преступниками [2].
Также проанализировав полученные результаты, стоит отметить, что все указанные стресс-факторы условно можно разделить на три группы (см. приложение):
1. Семейно-бытовые стресс-факторы: смерть близких, измена любимого человека, болезнь близких,
финансовые проблемы, состояние здоровья, разлука с семьей, ссоры в семье, непонимание со стороны
родственников, бытовые проблемы.
2. Личностные стресс-факторы: несправедливое отношение руководства, неудовлетворительное социальное обеспечение, ссора с коллегами, собственная низкая квалификация, отсутствие нормальных
условий работы, несвоевременное предоставление отпуска, работа по выходным дням, конфликты
с руководством, нехватка времени, некомпетентный начальник, недоразумения с прокуратурой, требовательность начальника, ненормированный рабочий день, замечания со стороны руководства, чрезмерная физическая нагрузка, дежурства.
3. Профессиональные стресс-факторы: гибель сотрудника во врем несения службы, угроза применения огнестрельного оружия со стороны других лиц,, состояние здоровья, вероятность попадания
в засаду, отсутствие социальной защиты, слабая сила закона, сопротивление со стороны граждан, несвоевременное предоставление отпуска, работа по выходным дням, «упрямый» обвиняемый, применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, недоразумения с прокуратурой,
ненормированный рабочий день, замечания со стороны руководства, жалобы со стороны участников
уголовного процесса, участие в коррупционных действиях, дежурство.
Важно отметить, что на первом месте стоят, безусловно, стресс-факторы семейно-бытового характера, поскольку они оказывают значительное влияние на психику человека в целом, второстепенную
роль играют факторы личностного и профессионального характера, исходя из специфики выполняемой деятельности и непосредственного отношения сотрудника к данной деятельности [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что дифференцированный подход к выявлению стресс-факторов, оказывающих влияние на деятельность сотрудников ОВД, является наиболее правильным и целесообразным, поскольку именно, учитывая особенности и специфические задачи каждого структурного подразделения ОВД, можно добиться положительного результата в формировании высокой
стрессоустойчивости сотрудников ОВД.
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Приложение 1.
Стрессовые факторы в деятельности различных подразделений ОВД
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Стресс-фактор
Смерть близких
Измена любимого человека
Болезнь близких
Финансовые проблемы
Состояние здоровья
Разлука с семьей
Ссоры в семье
Непонимание со стороны родственников
Бытовые проблемы
Несправедливое отношение руководства
Неудовлетворительное социальное обеспечение
Ссора с коллегами
Собственная низкая квалификация
Отсутствие нормальных условий работы
Несвоевременное предоставление отпуска
Работа по выходным дням
Конфликты с руководством
Нехватка времени
Некомпетентный начальник
Недоразумения с прокуратурой
Требовательность начальника
Ненормированный рабочий день
Замечания со стороны руководства
Чрезмерная физическая нагрузка
Дежурство
Гибель сотрудника во время службы
Угроза огнестрельным оружием со стороны других лиц
Состояние здоровья
Вероятность попадания в засаду
Отсутствие социальной защиты
Блокирование со стороны преступной группы
Слабая сила закона
Сопротивление со стороны граждан
Вызывающее поведение граждан
Несвоевременное предоставление отпуска
Работа по выходным дням
«Упрямый» обвиняемый
Применение физической силы, специальных средств,
огнестрельного оружия
Недоразумения с прокуратурой
Ненормированный рабочий день
Замечания со стороны руководства
Жалобы со стороны участников уголовного процесса
Участие в коррупционных действиях
Дежурство

СО, ПД
10
9
9
9
9
8
9
7
7
9
7
7
7
7
7
6
6
6
7
5
6
5
5
6
6
10
8
9
7
8
6
8
7
9
7
6
7

УР
10
7
8
7
6
6
6
5
5
6
5
6
5
5
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
3
10
10
6
6
6
7
6
6
4
4
4
4

УУП
10
7
7
5
6
6
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
7
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5

ОМОН
10
8
8
7
7
7
6
6
6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
8
4
10
10
7
9
6
9
6
7
7
5
5
5

6

4

5

10

5
5
5
6
6
6

4
4
4
3
4
5

4
5
4
4
4
4

5
4
4
4
4
5
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П

сихология присяжных заседателей. Специфичны отбор и формирование коллегии присяжных заседателей. В США в настоящее время распространен так называемый научный отбор, когда стороны до суда с помощью специалистов-психологов и социологов подбирают присяжных
из существующих списков по характеристикам, определяемым самими сторонами в каждом конкретном
случае. В судебной стадии уже самими юристами — представителями сторон и председательствующим —
проводится окончательный отбор присяжных, называемый vok dire («слушать — говорить»).
В Российской Федерации используется иной, более объективный порядок отбора присяжных, аналогичный английскому. Он проводится на основе случайной выборки по спискам избирателей (социологический метод). Практика показывает, что при этом обнаруживается тенденция смещения выборки в сторону лиц старшего возраста, что объяснимо большей занятостью людей молодого и среднего
возрастов. Ряд категорий граждан, как правило, исключается либо до суда по письменному заявлению,
либо в суде по личной просьбе, требованию сторон или мнению председательствующего.
Далее процедура отбора делится на две части: мотивированный отбор и безмотивный отвод. Основная задача мотивированного отбора присяжных — с помощью специально поставленных вопросов отсеять из числа вызванных в суд людей, беспристрастность и объективность которых ставится
под сомнение по объективным же показателям. Среди таких людей могут быть те, кто знаком с кем‑либо из участников процесса; ранее судимые или имеющие близких родственников, судимых за деяния,
аналогичные рассматриваемому; близкие сотрудников правоохранительных органов и т. д. Кроме того,
могут учитываться и ситуативные психологические особенности потенциальных присяжных. Например, председательствующий судья обычно спрашивает: «Считает ли кто‑либо из вас, что человек, сидящий на скамье подсудимых, заведомо виновен в инкриминируемом ему деянии?» Ясно, что те, кто готовы положительно ответить на этот вопрос уже сейчас, не смогут сохранять беспристрастность в ходе
судебного слушания. Помимо председательствующего в отборе могут принимать участие и стороны.
Безмотивный отвод является прерогативой сторон. Каждая из них может отвести не более двух человек из числа оставшихся. В распоряжении сторон находится список вызванных лиц, в котором указаны их полные имена, пол, возраст, место жительства и профессия. Для сторон целесообразно различать присяжных по:
• отношению к подсудимому;
• полу, возрасту и фактору поколения;3
• национальным и расовым стереотипам (отношение к национальности редко бывает неосознаваемым, а потому замечено, что этот фактор влияет лишь тогда, когда доказательства вины подсудимого иной расы или национальности неясны, непрочны. Если доказательства вины неопровержимы, вердикт присяжных будет жестче);
• религиозным признакам (этот фактор влияет скорее не на отношение к подсудимому, а на отношение к самому процессу, его целям, процедуре, результатам);
• социально-экономическому статусу (в США установили, что чем сильнее разница в статусах между присяжными и подсудимыми, тем больше вероятность обвинения или тем жестче вердикт);
• характеру дела. Считается, что мужчины в целом более строги, а женщины более склонны оправдывать или относиться снисходительнее, но в делах по сексуальным преступлениям, где в роли
подсудимого обычно выступает мужчина, чаще бывает наоборот.
Однако все же в итоге одна из сторон может посчитать получившуюся коллегию тенденциозной,
необъективной (например, в коллегии будет всего один мужчина или все присяжные попадут в узкий и неудобный для этой стороны возрастной «коридор»). Такая коллегия при согласии судьи должна
быть распущена.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2 МайерсД. Социальная психология: Пер. с англ. — Спб., 1997. — С. 398–431.
3 Панасюк А. Ю. Психологические аспекты отбора присяжных заседателей (рекомендации участникам судебного разбирательства). // Суд присяжных. — М., 1994. — С. 167–169.
4 Магун А., Краснопальский И. Судья-профессионал в суде присяжных. // Состязательное правосудие: Труды научно-практических лабораторий. Вып.1. — М., 1996. — С. 401–403.
5 Соловьева О. В. Социальная психология судебного процесса: новые перспективы. // Вестник
Моск. ун-та. Сер.14. Психология. — 1997. — № 4. — С. 81.

ПСИХОЛОГИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИГОВОРА
А. В. Кирилова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева., к. ю.н., доцент

З

авершающая часть судебного разбирательства, предназначенная для формирования истинного
и обоснованного коллективного решения суда, в которой наряду с принятием судейского решения учитывается весь комплекс социально-психологических явлений, имевших место непосредственно в судебном разбирательстве — позиция прокурора и защитников, поведение потерпевшего,
отдельных свидетелей и подсудимого, настроение всех присутствующих в зале судебного заседания.
Процессуальный порядок ПП четко регламентирован. Приговор является единственным процессуальным актом о признании лица виновным (невиновным) в совершении преступления и назначении ему уголовного наказания или оправдания. Порядок совещания судей предусмотрен ст. 306 УПК
РСФСР. Председательствующий ставит на разрешение суда вопросы в той последовательности, в какой они изложены в ст. 303 УПК. Каждый вопрос должен быть поставлен в ясной и понятной форме,
чтобы на него можно было получить либо утвердительный, либо отрицательный.
ПП осуществляется в связи с окончательным формированием достоверной модели состава преступления, всего того, что по закону входит в предмет доказывания. При этом решаются вопросы
(Еникеев М. И.): а) какие конкретные жизненные условия повлияли на совершение преступления; б)
каковы обстоятельства, предусмотренные законом в качестве смягчающих и отягчающих ответственность; в) каким способом совершено преступление, до какой степени оно доведено (стадии приготовления, покушения или окончательного преступления); г) какую роль виновный выполнял виновный
в структуре группового преступления; д) какие антисоциальные качества личности преступника проявились в совершенном общественно опасном деянии; е) насколько глубока антисоциальная пораженность личности преступника и какая мера наказания может быть избрана для него и в карательном отношении, и в отношении задач его ресоциализации.
Чтобы мнение председательствующего (профессионального юриста) не оказывало влияния
на остальных членов суда, закон обязывает его высказывать свое мнение последним. Такой порядок
обусловлен тем, что в ходе совместного решения вопросов остальные члены группы (не профессионалы) склонны соглашаться с мнением специалиста. По итогам обсуждения в совещательной комнате решение принимается простым большинством голосов.
Совещание судей начинается с выявления председательствующим мнений заседателей. Выслушав
их, председатель суда высказывает собственное убеждение по разрешаемому вопросу. Если личные
мнения, убеждения каждого из судей совпадают, то коллективное мнение, убеждение суда формируется в процессе их выявления. В таких случаях совещание состоит из двух частей: вначале ставятся вопросы и выслушиваются ответы заседателей, то есть формируется коллективное убеждение, а затем
принимается решение на основе этого убеждения. В случаях, когда мнения судей разделяются, орга-
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низуется широкое обсуждение разрешаемого вопроса и тех обстоятельств дела, которые влияют на его
разрешение. Выявляются те доказательства, на основании которых формировались у судей личные
убеждения. Председательствующий предлагает заседателям обосновать свои выводы исследованными
доказательствами, а затем делает это сам. Каждый из участников совещания излагает те выводы, на основании которых у него сложилось убеждение в истинности предложенного им решения по рассматриваемому вопросу. Оценивая накопленные знания заново, судьи анализируют не только убеждение
одного судьи, но и всего состава суда. После того как будет тщательно оценено каждое доказательство,
судьи приступают к оценке их в совокупности. Это дает возможность выявить конкретные различия
в оценках отдельных доказательств или их совокупности.
При выявлении противоречий в убеждениях отдельных судей появляется необходимость одним
убеждать других и правоте своих взглядов, защищать, отстаивать и доказывать истинность своих убеждений, опровергать те взгляды и мнения, которые считаются ложными. «В дискуссии, — как пишет В. Ф. Бохан, — возникающей между судьями в совещательной комнате, следует различать следующие моменты: доказывание собственного мнения, требование доказательств от другого и опровержение мнений собеседника. Наряду с доказыванием собственного мнения судья должен внимательно оценивать и разбирать вслух убеждения других членов состава суда. Если убеждения не мотивированы, то следует обратить внимание судей на это обстоятельство и предложить привести доводы,
подтверждающие эти убеждения. Только при наличии доводов можно делать выводы об ошибочности или истинности высказываемых убеждений. Против ошибочных мнений следует не только возражать, но и опровергать их, т. е. приводить в подтверждение их ошибочности объяснения, мотивировки, доказательства».
Выработка коллективного убеждения свидетельствует о том, что у всего состава суда или у его большинства сложилось определенное отношение к истинности исследованных обстоятельств дела. Данное психологическое состояние, отличающееся сознательностью и окончательностью, создает предпосылки для принятия коллективного решения по рассматриваемому делу. Оно принимается в совещательной комнате и влечет за собой или осуждение подсудимого, или оправдание его, или направление
дела на дополнительное расследование.
При вынесении и написании приговора судья всегда должен помнить, что всякий приговор должен
всегда удовлетворять нравственному чувству людей, в том числе и самого подсудимого. Воспитательное воздействие приговора будет достигнуто в том случае, если он будет понят всеми присутствующими, если он отвечает их нравственному убеждению, основанному на правосознании.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избр. произведения в 2 т. Т. 1. — М.,
1959.
2. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. — М., 1996.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ, СОВЕРШАЮЩЕЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ Ч. 1 СТ. 105 УК
А. С. Кумоняева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева, к. ю.н, доцент

П

сихологический портрет женщины, совершающей преступление по ч.1 ст. 105 УК РФ, представляет собой следующую совокупность: это чаше всего импульсивные женщины, которым
свойственны высокая степень тревожности и сильная эмоциональная возбудимость. В пер-
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вую очередь преступницы концентрируются на своих переживаниях, им присущ эгоизм, крайне притуплено чувство сострадания, высокая степень конфликтности с окружающими, излишняя агрессивность [1,2].
Все эти характеристики сочетаются с неумением налаживать отношения с окружающими, неуверенностью в себе, замкнутостью, эмоциональной неустойчивостью, раздражительностью, инфатильностью, неудовлетворенностью своим положением в обществе, эмоциональной незрелостью, пренебрежением к правовым нормам. Стоит упомянуть наличие ярко выраженного чувства ревности, страсти, мстительности, жестокости и ригидности (застреваемость и стойкость психотравмирующих переживаний, нередко достигающих аффективного уровня [3]). Самооценка завышена, отсутствует самокритичность, любое замечание вызывает агрессию или раздражительность.
Неумение решать конфликты мирным путем делает женщин и бытовыми убийцами. У женщин
ярко проявляется чувства ревности и страсти. Однако, у женщин, совершающих насильственное преступление по ч.1 ст. 105 УК, по сравнению с мужчинами в меньшей степени выражены асоциальные
установки, у них нет устойчивых преступных убеждений, социально-психологическая адаптация хотя
и нарушена, но глубоких дефектов нет. Не стоит не отмечать свойственное женщинам чувство вины,
беспокойство за свое будущее.
Женщины, совершающие насильственные преступления — убийства, обладают повышенной тревожностью, эмоциональной ранимостью. Следует отметить то обстоятельство, что женщины более
подвержены влиянию неврозов и психопатий, имеют аномалии психопатического типа, не исключающие вменяемость [4].
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ПСИХОЛОГИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К. С. Малыхина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева., к. ю.н., доцент

И

справительная (пенитенциарная; от лат. «роеnitentiarius» — покаянный, исправляемый) психология изучает психологические основы ресоциализации — восстановления утраченных социальных связей и качествличности, необходимых для нормальной жизнедеятельности в обще-

стве.
Пенитенциарная психология исследует проблемы эффективности уголовного наказания, динамику
личности осужденного, социально-психологические явления в общностях осужденных, особенности
ценностных ориентаций и стереотипов поведения малых групп в условиях социальной изоляции, психологические особенности личности воспитателя и коллектива исправительного учреждения.
Взаимодействуя с уголовно-исполнительным правом, пенитенциарная психология призвана разрабатывать практические рекомендации по ресоциализации осужденных, средства и приемы психологической коррекции личности преступников.
Исправительная психология исследует закономерности и особенности жизнедеятельности человека, отбывающего наказание, положительные и отрицательные факторы условий социальной изоляции
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для личностной самореализации индивида. Задача работников исправительных учреждений состоит
в диагностике личностных дефектов осужденных, разработке обоснованной программы их исправления, предупреждении тех многочисленных отрицательных «влияний тюрьмы», которые традиционно
содействуют криминализации [18, с. 656].
Следует отметить, что стратегической задачей любого исправительного учреждения является возможность оторвать преступника от условий его криминализации, разрушить его преступные связи
и установки. Однако, как показывает практика, эта задача оказывается менее всего разрешаемой в местах лишения свободы.
В качестве общих задач исправительной психологии можно указать следующие:
— психологическая диагностика личностных особенностей каждого осужденного, выявление конкретных дефектов ее общей социализации, правовой социализации, а также дефектов ее психической саморегуляции;
— разработка долгосрочной программы индивидуально-личностной психолого-педагогической
коррекции, поэтапной ее реализации;
— осуществление необходимых мер психотерапии, релаксации, нивелирование личностных акцентуаций, психопатических проявлений, снятие всевозможных психологических барьеров, проявлений криминальной психологической защиты;
— разработка и внедрение новых принципов режима, его коренная гуманитаризация;
— всемерное восстановление нарушенных социальных связей личности, мобилизация ее психической активности, формирование социально-положительной микросреды;
— формирование социально-положительных жизненных перспектив [18, с. 656].
Основное значение в ИУ приобретает воспитательная деятельность.
Воспитательная работа в ИУ складывается из следующих компонентов:
1) изучение каждой конкретной личности;
2) создание отдельных групп осужденных, из которых впоследствии будет складываться коллектив;
3) режимное, трудовое воздействие на группы осужденных и на каждого отдельного осужденного
для ликвидации дефектов психических свойств, качеств, для выработки положительного опыта,
навыков, привычек;
4) применение методов воспитательного воздействия на личность и группы осужденных для выработки положительных качеств;
5) постоянная деятельность по повышению интеллектуального, волевого, эстетического уровня
каждого отдельного осужденного;
6) подготовка осужденных к жизни на свободе, включая поиск работы на сайте http://irr.ru/ [16,
с. 419].
Вся направленность воспитательной работы должна последовательно создавать отрицательное отношение к прошлому; чувство виновности за совершенные действия, за ущерб, причиненный государству или отдельным лицам; интерес к трудовой и общественной жизни ИУ; желание изменить в себе
качества, свойства, которые привели к действиям, нанесшим этот ущерб; перспективу жизни после отбытия наказания.
Конструктивная деятельность призвана обеспечивать процесс перевоспитания осужденных и выражается прежде всего в прогнозировании и планировании системы действий, направленных на изучение отдельных осужденных, группы осужденных, мер воспитательного воздействия, применяемых
к ним.
Вся воспитательная деятельность, а тем более перевоспитание лиц, совершивших преступление,
может проходить только при глубоком знании всех психических особенностей каждой личности.
Познавательная деятельность по изучению личности осужденных осуществляется путем применения целой совокупности специальных методов познания (собирание и изучение документов, проведение беседы, наблюдение, анализ результатов труда осужденного, психолого-педагогические эксперименты).
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
С. И. Некрасова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева., к. ю.н., доцент

С

уществуют несколько типологических схем личности преступника. По признаку антиобщественной направленности поведения в основу типологии положено отношение личности к различным общественным ценностям [1].
Негативно-пренебрежительное отношение к человеческой личности, её важнейшим благам. Подобное отношение лежит в основе умышленных агрессивно-насильственных преступлений — убийств,
изнасилований, а также большинства случаев хулиганства.
Индивидуалистически-пренебрежительное отношение к различным социальным институтам,
к общегражданским, служебным, семейным и прочим обязанностям предполагает совершение ряда
хозяйственных преступлений, преступления против правосудия, воинских и др. преступлений.
Легкомысленно-безответное и небрежное отношение к установленным социальным ценностям
и своим обязанностям проявляется в различных неосторожных преступлениях.
По глубине и стойкости антисоциальной направленности, лежащих в её основе ценностных ориентаций выделяются следующие типы преступников: «Случайный» — впервые совершивший преступление, противоречащее социально-положительной направленности.
«Криминогенный» — характеризуется следующими особенностями:
1) сформирован в условиях интенсивного противоправного и аморального поведения окружающих.
2) в прошлом совершал аморальные проступки и правонарушения, которые продолжили повторяться.
3) привык к отрицательной оценке своего поведения
4) активен в ситуации совершения преступления, совершает преступление без обоснованных внешних поводов [2].
В рамках типа криминогенной личности выделяются подтипы: последовательно-криминогенный,
ситуативно-криминогенный, ситуативный.
Последовательно-криминогенный подтип формируется в микросреде, где нарушаются нравственно-правовые нормы; преступление закономерно вытекает из привычного стиля поведения и образа
жизни.
Ситуативно-криминогенный подтип характеризуется нарушением нравственных норм и совершением правонарушений, ненадлежащим исполнением требований социальных ролей; преступление обусловлено неблагоприятной ситуацией.
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Ситуативный подтип характеризуется тем, что безнравственные элементы выражены у него незначительно. Преступление совершается лицом под решающим влиянием ситуации, которая возникает
не по его вине.
По степени опасности выделяются следующие типы преступников:
«Особо опасные» — многократно судимые рецидивисты, преступное поведение которых носит характер активного противостояния обществу и его ценностям. Сюда относятся преступники, систематически совершающие кражи, грабежи, разбои, хулиганские действия и тяжкие преступления против
личности. В эту категорию входят и крупные расхитители имущества, крупные взяточники, длительно
совершающих тяжкие преступления.
«Десоциализированные опасные» — деклассированные лица, длительное время ведущие паразитический, бездомный образ жизни. Это тунеядцы, неоднократно судимые, алкоголики. Они совершают в основном мелкие кражи, для обеспечения своего существования и, особенно для приобретения
спиртных напитков.
«Неустойчивые» — лица, характеризующиеся частичной криминальной заражённостью и совершающие преступления не в силу стойких антиобщественных установок, а в силу своего образа жизни.
Лица этого типа совершают, в основном в нетрезвом состоянии, мелкие хищения и кражи, реже— грабежи, разбои, некоторые насильственные преступления.
«Ситуативные» — лица, чьё поведение не представляет выраженной общественной опасности. Преступления они совершают вследствие того, что из‑за своих психологических особенностей попадают
в жёсткую зависимость от ситуации и не могут найти социально приемлемый способ её разрешения.
Рассмотренные типологии, существующие в криминологии, носят условный характер. Не каждый
преступник может быть однозначно отнесён к тому или иному типу. Кроме того, все типологии носят
описательный, а не объяснительный характер.
Более перспективной является типология преступников, в основу которых положены мотивы
их преступных действий. Отдельные попытки создания такой типологии уже предпринимались.
Среди корыстных преступников авторы выделяют следующие типы:
«Утверждающийся» тип, для которого смысл преступного поведения заключается в утверждение
себя на социальном, социально-психологическом и индивидуальном уровнях.
«Дезадаптивный» тип, характеризующийся нарушением социальной адаптацией, т. е. приспособленности к условиям микросреды. Эти преступники часто ведут бездомный образ жизни. Они обычно
нигде не работают, не имеют семьи, друзей. Большинство из них безразлично к своей судьбе. В большинстве своём дезадаптивные лица не имеют законных источников получения средств к существованию — их дают кражи и другие имущественные преступления.
«Алкогольный» тип. Критерием для выделения этого типа является совершение корыстных преступлений для приобретения спиртного. Большинство представителей — хронические алкоголики.
По мере роста зависимости от алкоголя этот мотив становится в структуре личности доминирующим, вытесняя на задний план все другие мотивы. Лица алкогольного типа чаще всего совершают
мелкие кражи и мелкие хищения на производстве для удовлетворения потребности в спиртных напитках.
«Игровой» тип личности с психологической точки зрения сложен. Данный тип отличается постоянной потребностью в риске, отсюда — поиск острых ощущений, связанных с опасностью, стремлением участвовать в опасных операциях и т. д. Поведение таких лиц полимотивно: корыстные побуждения
действуют наряду с «игровыми», т. к. для них одинаково значимы как материальные выгоды в результате совершения преступления, так и те эмоциональные переживания, которые испытываются в процессе совершения преступления.
«Семейный» тип корыстных преступников характеризуется огромной ролью семьи в мотивации
преступных действий. Обычно этот тип встречается среди расхитителей и взяточников. Хищения такой человек совершает для материального обеспечения дорогих членов своей семьи. «Семейная мотивация довольно распространена среди женщин, которые похищают вверенное им имущество ради детей, мужа…
Перечисленные типы встречаются в среде других категорий преступников. Создать исчерпывающую классификацию психологических типов, применимую для всех преступников, пока не представляется возможным.
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А

ктуальность темы выступления заключается в особой практической значимость данного вопроса, так как В своей служебной деятельности адвокат выигрывает как профессионал тогда,
когда он помимо отличного знания юриспруденции, хорошего психического и соматического
здоровья, имеет положительные личные качества, вежлив, терпелив, доброжелателен, умеет слушать
и слышать собеседника, внимателен, коммуникабелен, стрессоустойчив, обладает системностью и логикой мышления, интуицией, аналитическим складом ума, может контролировать свои эмоции, обладает ровным настроением, умеет владеть собой вне зависимости от ситуации, не конфликтен, располагает к доверию соответствующей внешностью, вовремя способен менять форму психологических
контактов и взаимоотношений с участниками процессуальных действий, у него отсутствуют вредные
привычки и лихоимство, склочность и жадность. В связи с этим рассмотрение психологических аспектов деятельности адвоката в уголовном и гражданском процессах является актуальным. Это прежде
всего связано с условиями организации его труда, которые требуют высокого уровня психологической
и моральной подготовки и чистоплотности. [1]
Профессионально значимые качества-это качества, влияющие на эффективность осуществления
профессиональной деятельности они являются предпосылкой профессиональной деятельности и ее
преобразования так как развиваются и совершенствуются в процессе труда. Профессионально значимые качества необходимо рассматривать неотрывно от структуры личности [2].
На основании опросов и анкетирования проведенных за время исследования данной проблемы мы
пришли к выводу что адвокаты практикующие на территории административно-территориального
образования город Барнаул считаю наиболее важными качествами, такие как:
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Познавательность — требует развитого мышления, направленного на решение поставленной задачи в установлении истины или смягчения наказания подсудимого (обвиняемого), которого он защищает. При этом решение по делу возможно при условии умелого сочетания зашиты законных интересов подследственного или подсудимого и интересов правосудия.
Коммуникабельность — это качество психологически помогает адвокату оптимально верно найти
подход к людям, разобраться в них, наладить контакты и служебные отношения со всеми субъектами
процессуальной деятельности. Безусловно, данное качество необходимо при установлении взаимоотношений с подзащитным.
Конструктивность — последовательная система защиты, основанная на правовых знаниях, опыте
(адвокатской деятельности и жизни), знании федеральных законов, умении системно быстро анализировать материалы уголовного дела, выступлении участников судебно-ледственного процесса и в полемике убедительно донести свою точку зрения, ссылаясь на мировую и отечественную практику.
Организаторские способности — это качество в деятельности адвоката играет большую роль.
В психологии известно, что всякая работа для получения искомого результата требует принятия и выполнения, определенных мер, в том числе и организаторских. От адвоката требуется знание основ организации и порядка всего того, что необходимо для успешной защиты подсудимого. Тем более, когда речь идет о подготовке к судебно-следственному процессу. Уже тогда необходимы уточнение правового положения подзащитного, определение законности обвинения, статьи обвинения и избранной
меры пресечения (изоляции), выработка плана защиты обвиняемого (подсудимого), принятие решения об избрании той или иной ее тактики.
Воспитательная направленность — эта деятельность адвоката проявляется прежде всего в правовом и этическом понимании и осуществлении им своих процессуальных обязанностей. Избирая средства для защиты, адвокат ни в коем случае не должен становиться обвинителем по отношению к другим подсудимым (обвиняемым), не говоря уже о своем подзащитном. Все материалы дела и собранные по делу доказательства должны быть тщательно проанализированы, преподнесены суду спокойно и аргументированы. Воспитательный эффект защиты во многом зависит от диалоговой возможности и убедительности речи адвоката, правильности выбранной им тактики, индивидуального подхода
к личности подзащитного и акцентуации на ее положительных качествах, справедливости требования
о наказании в минимальных пределах (если подсудимый действительно виновен).
Нравственность — защитник, безусловно, должен быть человеком высоконравственным. Профессия адвоката вообще требует от него такого поведения в общении с подзащитным, его родственниками и другими лицами, которое вызывало бы абсолютное доверие к нему. Совершенно ясно, что какое бы то ни было злоупотребление доверием со стороны защитника, который зачастую для подсудимого и его родственников является единственной надеждой на справедливое рассмотрение его дела,
безнравственно. Всем своим поведением защитник должен представлять человека с высоким чувством
ответственности, морально чистого, высокой общей и внутренней культурой. А это в свою очередь
предполагает сочетание интеллигентности, воспитанности, порядочности, доброжелательности, интеллектуальности с профессиональной образованностью и большим опытом адвокатской работы.
Сдержанность и корректность — эти качества обязательны для выполнения защитником. Они должен постоянно соблюдаться как в его работе с подзащитным, так и во взаимоотношениях с судьями,
присяжными заседателями, государственным обвинителем, товарищами по защите и другими участниками судебного процесса. В своей адвокатской деятельности он ни словом ни действием не должен
допустить умаления
Волевой фактор — непременное психологическое качество, присущее защитнику. Воля расценивается как его способность к целенаправленной и сознательной деятельности даже вопреки непосредственным побуждениям (желаниям, стремлениям), не детерминированным целью. Именно волевое
качество должно способствовать преодолению внутреннего препятствия, которое не так уж редко является эндогенным (внутренним) побуждением (импульсивным или аффективным), обусловленным
ситуацией или действием других лиц. Воля как характерологическая особенность личности адвоката
являются необходимой ему при рассмотрении сложных по существу и больших по объему уголовных
и гражданских дел. При этом возрастает роль таких черт, как решительность и настойчивость, дисциплинированность и целеустремленность, которые важны в ситуациях, когда требуется своевременное,
быстрое и вместе с тем вдумчивое принятие какого‑либо решения. Тем более что нередко обстоятельства складываются так, что защитнику приходится в течение довольно длительного периода времени
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напрягать свою волю, добиваясь законного и обоснованного результата по делу. Именно в таких случаях волевой фактор в сочетании с положительными личностными чертами помогает защитнику в судебно-следственном процессе прийти к положительному решению той или иной проблемы.
Критичность (критика) — психологическое качество, которое постоянно должно сопровождать
деятельность адвоката. Его критичность заключается в том, что он сознательно контролирует свои поступки, проверяет и исправляет свои действия, обдуманно и рассудительно действует в соответствии
с отечественным правом, требованиями судьи и реальными условиями. Наличие критичности (постоянной критики) позволяет защитнику в судебно-следственном процессе оценивать свои мысли, взвешивать доводы за и против выдвигающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке, своевременно признавать свои ошибки и осознанно исправлять их.
Кроме отмеченных выше психологических качеств, адвокату как защитнику в его повседневной
деятельности необходимы: активность, инициативность, самокритичность (основанная на строгой
и объективной оценке совестью имеющихся фактов), трудолюбие, усидчивость, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность и др.
Исходя из анализа приведенных мнений специалистов считаем целесообразным воспитание данных качеств в будущих адвокатах на стадии обучения и проведения психологического тестирования
при квалификационном экзамене.
Целью данных преобразований видим упорядочивание системы защиты законных прав и интересов обвиняемых и подозреваемых, и повышения профессиональных качеств адвокатов города Барнаула.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК
КАК УСЛОВИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ
Е. В. Полежайкина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. В. Трофимова, к.псх.н., доцент

П

равосознание — это восприятие и видение правовых явлений всеми субъектами норм права. Оно является одной из форм общественного сознания, которое представляет собой совокупность или систему правовых взглядов, идей, убеждений, оценок, теорий, представлений,
настроений, чувств, в которых отражается отношение граждан, общественных групп к настоящему
или желаемому праву, равно к правовым явлениям в политической сфере общества [2].
Право и правовое сознание тесно связаны между собой. Данная связь может проявляться во влиянии правового сознания на само право, так и во влиянии права на правовое сознание. Так же, данное
влияние и связь может проявляться в формировании права и может быть заметно на завершающей
стадии — правотворчества. Сущность данной стадии заключается в том, что благодаря правовому сознанию вырабатывается представление о необходимости принятия нормативно — правовых актов [3].
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Уровень правового сознания и правовой культуры необходимо важен совершенно для всех субъектов, которые участвуют в процессе нормотворчества.
Также, в большей степени правовое сознание оказывает влияние на порядок и соблюдение законов.
Оно корректирует форму общественного сознания обывателей, а также играет большую роль в процессе повышения уровня правовой культуры, приближает индивидуальное сознание к общественному. Кстати, уместно заметить, что уровень правового сознания всех граждан общества зависит от соблюдения требований законодательства [1].
Правовое сознание является важнейшим элементом, выполняющим главную роль в процессах применения правовых норм. В данный момент нет в наличии нужной нормы права, где бы правовое сознание могло являться основой при решении по различным юридическим делам, а так же, когда происходит привлечение к такой ответственности, как уголовной. Следует заметить, что правосознание
не может быть использовано как источник права.
Правовое сознание, как часть самосознания, представляет собой особую сферу, в которой человек
осознает и создает своё отношение к каким‑либо правовым явлениям. Знание установок личности, которые побуждают самосознание регулировать к определенному правовому поведению, это очень важная составляющая. Помимо этого, можно по развитию самосознания и правосознания выявлять лиц
с низким или высоким уровнями данных параметров. Это поможет найти конкретных людей, и продолжить с ними работу в дальнейшем, повышая уровни правового сознания и, как следствие, самосознания.
Особенно важным становиться проблема изучения становления правового сознания у курсантов,
чья будущая профессия связана с непосредственной работой в ОВД. Такая деятельность требует колоссальной работы над собой как в физическом, так и в психологическом плане. Недостаток подготовки профессиональной, психологической, служебной приводит к деформации правосознания.
Основой нашего исследования выступила теория морального и нравственного развития Л. Колберга, который определил три основных уровня моральных суждений: предконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный, каждый из этих уровней подразделяется на две стадии. Общая
логика теории Л. Колберга основывается на выделении двух значимых закономерностях: на начальном этапе суждения основываются на внешних последствиях, а позднее — на интернализованных моральных принципах; вначале суждения характеризуются высоким уровнем конкретности, а позднее —
становятся абстрактными. Теорию Л. Колберга можно рассматривать по отношению к правосознанию,
так как теория направлена на изучение морально-нравственных установок, которые, как мы понимаем,
лежат в основе правового сознания.
С целью изучения установок курсантов Барнаульского юридического института, характеризующие
отношение к соблюдению положений устава БЮИ МВД России нами была разработана анкета. В исследовании приняли участие 40 курсантов 3 курса, которым предлагалось оценить по семибалльной
шкале частоту соблюдения правил устава знакомыми им лично курсантами младших и старших курсов, а также перечислить причины соблюдения ими норм устава БЮИ МВД России. В данной публикации освятим результаты по двум основным шкалам — соблюдение правил ношения форменной одежды (внешний атрибут осваиваемой профессии) и несение службы во внутреннем наряде (внутреннее
содержание осваиваемой профессии).
Анализируя данные о частоте соблюдения правил ношения форменной одежды, регламентированных уставом ученого заведения, курсантами младших и старших курсов, можно отметить следующее:
высокая частота соблюдения правил устава (оценки от 4 до 7) присуща 87,5 % курсантов младших курсов и 80 % курсантов старших курсов. Средний балл частоты соблюдения правил устава курсантов
младших курсов составляет 5,63 и курсантов старших курсов — 5,03.
Анализируя данные о частоте соблюдения правил несения службы во внутреннем наряде, регламентированных уставом ученого заведения, курсантами младших и старших курсов, можно отметить следующее: высокая частота соблюдения правил устава (оценки от 4 до 7) присуща 80 % курсантов
младших курсов и 75 % курсантов старших курсов. Средний балл частоты соблюдения правил устава
курсантами младших курсов составляет 5,48 и курсантов старших курсов — 5,05.
Анализ данных показывают, что соблюдение положений устава курсантами младших и старших
курсов существенно не различаются, но не значительно выше у курсантов младших курсов. Однако
более существенные различия нами были выявлены в причинах соблюдения правил, регламентированных уставом учебного учреждения.
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На следующем этапе анализа полученных данных, нами были проанализированы ответы о причинах соблюдения правил ношения форменной одежды и несение службы во внутреннем наряде, закрепленных в Уставе БЮИ МВД России, соотнося ответы с характеристиками уровней моральных суждений Л. Колберга.
Анализируя причины соблюдения правил ношения форменной одежды, которые указали респонденты, принявшие участие в исследовании, нами были получены следующие данные: большинство
причин (57 %) соблюдения курсантами младших курсов правил ношения форменной одежды, отнесены к первому предконвенциональному уровню морального развития (например, «страх наказания»,
«требование» и т. д.), а большинство причин (43 %) соблюдения курсантами старших курсов правил ношения форменной одежды, отнесены к третьему постконвенциональному уровню морального развития (например, «ответственность», «дисциплинированность» и т. д.).
Анализируя причины соблюдения правил несения службы во внутреннем наряде, которые указали респонденты, нами были получены следующие данные: большинство причин (61%) соблюдения курсантами младших курсов правил несения службы во внутреннем наряде, отнесены к третьему постконвенциональному уровню морального развития (например, «совесть», «внутренние убеждения» и т. д.), и большинство причин (82%) соблюдения курсантами старших курсов правил несения службы во внутреннем
наряде, также отнесены нами к третьему, постконвенциональному, уровню морального развития.
Анализируя данные можно отметить, что большее количество причин соблюдения правил несение службы во внутреннем наряде, как внутреннее содержание осваиваемой профессии, у курсантов,
как младших, так и старших курсов, относится именно к постконвенциональному уровню морального развития, тогда как причины соблюдению правил ношения форменной одежды, как внешний атрибут осваиваемой профессии, чаще относятся предконвенциональный и конвенциональный уровням морального развития. Такие данные говорят, что внутреннее содержание осваиваемой профессии
для курсантов является более осмысленным, и насыщенным установками необходимости соблюдения норм и правил ради всеобщего благополучия и следования универсальным этическим принципам.
Полученные данные позволяют нам говорить о том, что в процессе обучения происходит трансформация морально-нравственных установок: увеличивается доля суждений о причинах соблюдения
норм, соответствующих постконвенциональному (высокому) уровню морального развития, лежащих
в основе правового сознания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
В. В. Потресаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева, к. ю. н., доцент

Н

аиболее распространенным следственным действием при расследовании любого уголовного
дела, является допрос. В тоже время допрос выступает наиболее сложным с точки зрения психологии следственным действием, поскольку он связан с личностными особенностями допра-
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шиваемого и допрашивающего, психологическим взаимодействием между ними. В ходе допроса следователь может получить основную доказательственную информацию, поэтому от того, как будет организовано данное следственное действие, зависит результат раскрытия преступления. Однако полнота и достоверность получаемой на допросе информации зависят не только от соблюдения установленных в законе процессуальным правил, но и от умения следователем использовать тактико-психологические приемы допроса [1]. Правильный выбор тактических приемов с учетом личности допрашиваемого, возможностей допрашивающего и всех обстоятельств дела и эффективное их использование способствуют получению правдивых и полных показаний, изобличению допрашиваемых во лжи,
позволяют проверить достоверность показаний в ходе допроса. Тактико-психологические приемы неравнозначны между собой, в связи, с чем в юридической литературе осуществляется их классификация по различным основаниям. Одной из классификаций является деление тактико-психологических
приемов на традиционные и нетрадиционные. В настоящее время в юридической литературе широко
обсуждаются нетрадиционные способы допроса, поэтому остановимся на них более подробно.
К числу нетрадиционных приемов допроса относятся следующие:
1) Опрос с использованием полиграфа;
2) Гипнорепродукционный опрос;
3) Использование музыкального и запахового фона;
4) Использование данных биоритмологии [2].
В статье хотелось бы подробно освятить такой нетрадиционный способ допроса, как использование данных биоритмологии.
В организме человека существует более 200 биологических ритмов: суточные ритмы сна и бодрствования, изменение температуры тела, работы сердечнососудистой системы, состава крови и т. д.
Цикличность некоторых биоритмов составляет месяцы и даже годы [3].
Многие из них связаны с воздействиями ритмически изменяющегося излучения Солнца, фазами
Луны, колебаниями электромагнитного поля Земли. Так, исследователи в различных странах пришли
к выводам, что при возрастании геомагнитной активности увеличивается число больных в психиатрических лечебницах, растет частота эпилептических припадков и случаев самоубийств, дорожных происшествий [4].
Еще в 19 веке появилась теория «трех биоритмов». Некоторые специалисты отвергают эту теорию,
но ученые Болгарии, Франции, Японии получили убедительные, подтверждающие ее доказательства.
Особо глубокое обоснование данная теория получила в докторской диссертации Г. Швинга и трудах
японского исследователя Х. Татай [5].
В течение всей жизни с самого рождения нас сопровождают три биоритма: физический, эмоциональный и интеллектуальный.
1. Физический биоритм человека влияет на такие качества, как выносливость, скорость, мышечная
сила, быстрота реакции. Кроме того, физический биоритм связан с физиологическими процессами человеческого организма: пищеварением, обменом веществ и т. п. Физический биоритм наиболее ощущаем теми, кто по роду деятельности связан с физическими нагрузками: спортсменами, строителями.
2. Эмоциональный биоритм человека оказывает влияние на чувственное восприятие, интуицию
и творческие способности. Наиболее подверженными влиянию эмоционального биоритма являются
люди, чьи профессии связаны с общением и искусством: журналисты, актеры, художники.
3. Интеллектуальный биоритм человека влияет на умственные способности: логику, обучаемость,
абстрактное мышление. Учителя, адвокаты, бухгалтера хорошо чувствуют этот ритм.
Каждый из биоритмов проходит через три различные фазы, определяющих высокий, низкий и критический уровни биоритма и общее состояние человека, т. е. каждый из этих ритмов достигает наивысшей фазы, затем резко уходит вниз и переходит в фазу спада, а затем снова подъем. Высокий уровень биоритмов как правило, свидетельствует о высоких возможностях организма, его жизненной
силы. Низкий уровень состояния биоритмов прямо противоположен их максимуму, но не должна рассматриваться как нечто «плохое» или негативное. Такие дни предполагают более низкий уровень потенциальной энергии и их следует использовать для отдыха и восстановления жизненных сил. Критические дни характеризуются отклонением и нестабильностью. Исследования биоритмов указывают,
что в критические дни часты случаи, когда поведение человека и его действия отличаются от обычного
для него. Пример: обычно вежливый человек внезапно становится вспыльчивым и грубым с окружающими в критический день эмоционального биоритма.
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Биологические законы, по которым изменяются биоритмы человека выявлены в научных исследованиях, а это значит, что в любой момент времени можно получить значение соответствующего биологического ритма. Причем, периодичность жизненных циклов позволяет получать их значения для любой даты в прошлом и будущем. Для этого нужно лишь указать дату рождения и выполнить расчет
биоритмов по известной формуле. Концепция биоритмологии при расследовании преступлений исходит из того, что преступник совершает преступление, когда либо все три, либо два биоритма находятся в отрицательной фазе [6]. Поэтому и допрашивать и проводить следственные действия в отношении такого преступника необходимо тогда, когда эти показатели отрицательны и он наиболее уязвим. Знание периодов уязвимости подозреваемого, обвиняемого и умение их использовать в деятельности правоохранительных органов может быть весьма эффективным и полезным методом при допросе. В настоящее время данные приемы допроса стали активно внедряться при расследовании преступлений в г. Барнауле.
Таким образом, в настоящее время для осуществления эффективного расследования преступлений
правоохранительные органы должны использовать в ходе допроса не только традиционные тактикопсихологические приемы, но и нетрадиционные способы.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ
КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
Е. А. Сагайдачная
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. В. Трофимова, к.псх.н., доцент.

В

процессе обучения стрельбе из служебного оружия, следует акцентировать внимание на таком
важном моменте, как психологическая подготовка стрелка. Стрельба из пистолета для большинства из курсантов — далеко не частое и обыденное явление, с которым они сталкиваются в повседневной жизни. Стрельба из боевого оружия ассоциируется у обучающихся с чувством боязни,
тревоги и страха, которые порой доминируют в работе центральной нервной системы. Эти чувства затормаживают всю ее функциональную деятельность и вызывают состояние излишней напряженности
психики и всех систем организма стрелка.
Характерными признаками такого состояния являются:
1. повышение частоты пульса, потливость ладоней и учащенное дыхание;
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2. раскоординация движений и, как следствие, потеря устойчивости и равновесия при изготовке;
3.увеличение тремора рук и колебаний оружия;
4. ухудшение зрительного восприятия («дымка»), а также замедление или ускорение двигательной
реакции или реакции на движущийся объект.
Взаимосвязь между изменениями в технике стрельбы и психологическим состоянием стрелка зависит от индивидуальных особенностей организма обучающегося, от уровня его подготовленности,
а также от других условий, в которых находится стрелок.
Таким образом, психологические особенности обучения стрельбе заключаются в следующем:
1. формировании и совершенствовании у стрелков побудительной волевой функции — выбора
цели и ее поражения за короткий промежуток времени;
2. выработке у стрелка способности преодолевать волнение как на огневом рубеже в тире, так
и при применении оружия в реальных условиях;
3. воспитании адаптации к звуку выстрела;
4.тренировки с целью исключения проявления негативных индивидуальных реакций.
Стоит отметить, что психологическая подготовка стрелка — это процесс, направленный на создание его
оптимального психологического состояния и формирование постоянной внутренней готовности, которая способствует реализации наиболее совершенной техники стрельбы в условиях стрессовых ситуаций.
В процессе психологической подготовки стрелка у последнего должны закрепиться следующие качества:
1. умение воздействовать на себя, брать себя в руки и отключаться от различных посторонних факторов, мешающих производству меткого выстрела;
2. способность концентрировать свое внимание, сосредоточиваясь на главном в стрельбе — устойчивом поражении цели;
4. уверенность в своих силах, смелость и решительность, находчивость и инициативу;
5.устойчивость центральной нервной системы к воздействию неблагоприятных факторов.
В экстремальных ситуациях происходит постоянное изменение пространственных и временных
взаимодействий стрелка и его противника. Поэтому при прочих равных условиях подготовительные
действия, действия защиты и нападения могут быть успешными только во время наименьшей готовности противника к ответному реагированию. Высокая эмоционально-психологическая напряженность опасной ситуации, обостренная постоянно присутствующими факторами риска и угрозы поражения со стороны противника, может способствовать образованию комплекса психологических механизмов торможения.
Негативные реакции чаще всего возникают на фоне испуга, который затормаживает мозговые
процессы человека и подталкивает его к необдуманным и нецелесообразным действиям, а в случае
если ситуация развивается не в пользу сотрудника, то испуг может перерасти в страх, ужас или панику. В такой ситуации сотрудникам-девушкам гораздо сложнее преодолеть возникшие психологические препятствия. В опасной ситуации поведение сотрудника на фоне появившегося страха характеризуется не только проявлением негативных реакций. У хорошо подготовленных сотрудников, в отличие от новичков, внезапно возникшая опасность вызывает азарт, боевое возбуждение и стремление
во что бы то ни стало достичь поставленной цели.
Основными трудностями, испытываемыми начинающими стрелками, являются следующие:
1. волнение на огневом рубеже (это особенно заметно у стрелка-девушки);
2. боязнь при обращении с боевым оружием;
3. желание абсолютно точно расположить прицельные приспособления в точке прицеливания;
стремление преодолеть колебания оружия, препятствующие удержанию ровной мушки во время прицеливания;
Для выявления психологических трудностей на занятиях по огневой подготовке, нами было проведено анкетирование курсантов 3 и 4 года обучения, которое раскрывает выраженность (использовалась семибалльная шкала) психологических трудностей, возникающих при работе с оружием. Анализ
проведенного исследования показал следующее:
Для молодых людей, обучающихся на 3 курсе в качестве трудностей можно выделить: необходимость сохранять постоянную и высокую степень готовности к выполняемым упражнениям (3,4),
а также умение быстро избавиться от лишних мыслей в голове и сконцентрировать внимание только
на стрельбе (4,3).
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Однако у молодых людей 4 курса существенных трудностей не выявлено, самооценка их трудностей колеблется от 1 до 2,9 балла, что меньше среднего значения 3,5.
Стоит отметить, что выраженность трудностей выше оказалась у девушек: третьекурсницы испытывают больше психологических трудностей, чем девушки обучающиеся на четвертом курсе, а именно: необходимость действовать в условиях дефицита времени для выполнения упражнения (4.0) и боязнь неудачной стрельбы в связи с неблагоприятным функциональным состоянием организма (4.0).
Подводя итог, скажем, что увеличение времени работы с боевым оружием, качественные тренировки стрельбы приведут к снижению показателей психологических трудностей.
Для возможности преодоления рассмотренных психологических препятствий в процессе обучения
необходимо создание условий, при которых обеспечивается достижение следующих элементов:
а) создание у обучаемых представления о правильных движениях своего тела и понимание этих
действий: какие последствия за собой влечет резкое воздействие на спусковой крючок; к какому результату приведет медленное, плавное нажатие на спусковой крючок;
б) при производстве выстрела формирование в сознании обучаемых необходимых навыков с целенаправленным подключением волевого усилия стрелка при удержании правильной наводки оружия
на цель.
Можно отметить, что за непродолжительный отрезок времени подобные способы обучения стрелка дают возможность преодолеть трудности психологического барьера, возникающего в процессе обучения, и позволяют добиться необходимых положительных результатов. В частности, это хорошо
прослеживается при сравнительном анализе контрольных результатов стрелков-мужчин и стрелковдевушек.
Исходя из выше изложенного, можно сделать определенные выводы:
1. В процессе обучения огневой подготовке необходимо создавать условия и моделировать ситуации, которые будут способствовать формированию у обучаемых, вне зависимости от половой принадлежности, смелости и решительности, уверенности в своих силах и возможностях.
2. Качественный уровень развития психологической подготовленности у сотрудника обеспечивает
в дальнейшем адекватное поведение и эффективные действия, что в совокупности с высокой физической подготовкой, в конечном итоге, позволит сотруднику, вне зависимости от сложности поставленной задачи, добиться ее успешного выполнения.
Таким образом, психологическая устойчивость и готовность курсантов заключается в формировании навыков управления своими эмоциями, уверенности в действиях при ведении схваток, повышении устойчивости к боевым воздействиям при работе с огнестрельным оружием, стремлении к активности в нападении и защите. Техническая готовность определяется формированием необходимых навыков и умений использования технических, специальных средств защиты, стрелкового оружия. Психологическое состояние стрелка рассматривается в качестве фактора, определяющего успешность его
огневой подготовки, что требует в процессе обучения стрельбе психологической подготовки. Психологическая подготовка, в свою очередь, обусловлена широким спектром психологических трудностей,
связанных со стрелковой деятельностью. В исследовании выявлены гендерные различия и влияние
этапа обучения в содержании психологических трудностей курсантов в процессе огневой подготовки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дмитрук А. В., Дубовик А. С., Лотоцкий С. М. Методика проведения занятий по боевой подготовке с отделением и взводом: учеб. — метод. пособие. Гродно: ГрГУ, 2014. — 455 с.
2. Кузнецов С. В., Волков А. Н. Физическая подготовка женщин — сотрудников органов внутренних
дел. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2012. — 46 с.
3. Огневая подготовка: учебник / под общ. ред. В. И. Третьякова. 3‑е изд., испр. и доп. Волгоград: ВА
МВД России, 2011. — 516 с.
4. Торопов В. А. Огневая подготовка. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. —
368 с.
5. Колдунов С. А. Служебное оружие: устройство, применение, обучение. — СПб.,2010. — 112 с.

998
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И

сследование психологических особенностей лиц, совершающих сексуальные преступления,
представляется особенно актуальной проблемой. Во-первых, с изменением отношения социума к этой проблеме возникает необходимость её нового осмысления с учётом менталитета общества и конкретных социальных задач. Вовторых, в сегодняшнем обществе объективно назрела необходимость исследования психологических особенностей осуждённых за сексуальные преступления
по отношению к детям до 14 лет — в связи с ростом преступлений этого характера. Втретьих, для эффективного решения задач психологической практики есть теоретическая и эмпирическая необходимость в осмыслении и раскрытии механизмов влияния бессознательных характеристик личности на её
преступное поведение.
Обзор большого числа современных исследований по данной проблеме включает рассмотрение социальных и правовых характеристик преступника, а также рассмотрение его социального и семейного статуса и других социальнопсихологических характеристик [1–10, 13–16, 19]. При этом недостаточно изученными остаются причины формирования и психологические особенности личности сексуального насильника.
Для нового взгляда на эмпирическое рассмотрение психологических особенностей лиц, совершающих сексуальные преступления, необходимо использовать гуманструктуральную модель личности
Г. Аммона [18]. Под структурой личности он понимает сложное многоуровневое структурное образование с выделением первичных нейрофизиологических и биологических функций человека; центральные бессознательные функции, такие как агрессия, страх, сексуальность, креативность, нарциссизм
т. д.; вторичные сознательные функции, которые определяют содержание способностей и навыков человека.
Основным понятием личности у Г. Аммона является Я-идентичность. Именно она представляет собой ядерное психологическое образование, обеспечивающее целостность личности и теснейшим образом связана с другими центральными функциями, деятельность которых ею опосредуется. Структура центральных Яфункций, будучи в значительной мере обусловлена характером идентичности,
в свою очередь, обеспечивает её сохранение и развитие [18]. Поэтому процесс развития психологических качеств личности насильника может пониматься в рамках этой модели как процесс преобразования Я-идентичности.
Вторичные Я-функции (переживания, способности и навыки) представляют собой поведенческую
реализацию центральных Я-функций, опосредованную телесными особенностями индивида. Эти
функции в отличие от центральных, осознаются и определяют конкретное содержание психической
активности и своеобразие жизненного стиля человека. При этом гуманструктуральная модель личности по Г. Аммону, и это отличает её от большинства психологических концепций личности, рассматривает индивида в процессе его взаимодействия со средой.
Таким образом, развитие и функционирование личности сексуального насильника может быть понято через рассмотрение психологического (сознательного и бессознательного) функционирования
как результат взаимодействия индивидуума и окружающей среды, при этом в качестве важнейшего
средового фактора выступают межличностные отношения. Интегрированная совокупность межличностных отношений фактически представляет собой ту психодинамическую почву, в которую вписываются индивидуум в процессе социализации, т. е. формирование специфики личности, совершившей
сексуальное насилие.
Г. Аммон выделяет три составляющие функциональной организации Я в межличностных отношениях: конструктивность, деструктивность и дефицитарность [18]. Эти три организации Я он рассматривает через их проявление в каждом бессознательном образовании личности: агрессия, страх, контроль границ Я, нарциссизм и сексуальность.
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О

собенностью следственного осмотра является также его неотложный характер. В отличие
от многих других первоначальных следственных действий осмотр места происшествия должен
быть проведен немедленно. Всякая отсрочка может привести к изменениям обстановки, утрате
следов и улик, забыванию очевидцами и свидетелями важных для дела обстоятельств. В таких условиях у следователя недостаточно времени для подготовки к осмотру, обдумывания его тактики, получения консультаций. Он вынужден действовать очень быстро, но все же понимая, что любая его ошибка
трудно исправима, может привести к невосполнимой утрате доказательств. Все это порождает у следователя повышенное чувство ответственности, а у молодых, недостаточно опытных работников нередко возникает своеобразное состояние, которое можно назвать «страх ошибки». Он выражается в излишнем волнении, растерянности, поспешности, снижении разумной активности, целенаправленности, приводит к неспособности осуществлять четкую мыслительную деятельность, правильно руководить действиями участников осмотра. В то же время хорошо известно, что квалифицированные следователи в такой же сложной ситуации действуют не только быстро но и целеустремленно, сосредоточенно. Активизируется их наблюдательность, мыслительная деятельность, они умело руководят ходом
осмотра. В целом у таких следователей мобилизуются все духовные и физические силы.
Началу осмотра места происшествия должна предшествовать организационная работа следователя
(подбор оперативной группы, подготовка и проверка научно-технических средств, приглашение специалистов, обеспечение охраны места происшествия и т. п.). Большое значение имеет относительное
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постоянство оперативных групп, компетентность их состава, четкое взаимодействие. Организуя оперативную группу, необходимо помнить о целесообразности сочетания профессионального и жизненного опыта ее участников, их психологической совместимости (готовности вместе работать, помогать
друг другу, сохранять в любых ситуациях выдержку, благожелательность, самообладание, взаимное
уважение, умение быстро преодолевать возникающие конфликты).
Осмотр места происшествия относится к тем немногим следственным действиям, при проведении
которых следователь действует публично, в присутствии других людей. Это также требует определенной психологической подготовки, в частности умения сосредоточиться, сохранять устойчивость, концентрируемость и переключаемость внимания и в то же время руководить действиями участников
осмотра, поддерживать необходимую дисциплину, атмосферу сотрудничества.
Осмотр места происшествия — это вид сложной комплексной деятельности, состоящий из действий следователя, сотрудников органа дознания, специалистов и понятых, при руководящей роли
следователя. Деятельность следователя складывается из ряда операций и реализуется в познавательном, поисковом, организационном и удостоверительном элементе, кратко их обозначим.
Познавательный элемент деятельности составляют: восприятие обстановки, фактов, явлений; установление между ними причинной связи; выдвижение предположений, версий. Поисковый элемент
деятельности — это поиск, обнаружение изменений, вызванных действиями преступника, изъятие
следов, вещественных доказательств. Организационный элемент включает в себя руководство оперативной группой в ходе осмотра (организация охраны места происшествия, помощь потерпевшему,
распределение функций между участниками осмотра и т. д.). Удостоверительный элемент деятельности следователя — это закрепление, удостоверение и фиксация выявленных в ходе осмотра следов, вещественных доказательств, установленных фактов. Следователь составляет протокол осмотра места
происшествия, чертежи, схемы и т. п.; сам или с помощью специалистов производит фотографирование, киносъемку, видеозапись. Нередко встречаются протоколы, подобные инвентарной описи, где перечислены, казалось бы, все предметы, находящиеся на месте происшествия. Действуя подобным образом, следователь не задумывается о значении отдельных обстоятельств, стремится «объять необъятное», и эта заведомо обреченная на неудачу попытка мешает определить рамки осмотра, сосредоточить внимание на существенных признаках.
Указанное нами выше дробление сторон деятельности следователя при проведении осмотра места
происшествия носит в известной степени условный характер. На практике деятельность следователя
в процессе осмотра места происшествия представляет единое целое.
В оперативной группе между участниками необходимо четкое разделение функций в зависимости от характера выполняемых действий. Успешность осмотра места происшествия во многом зависит от коллективных усилий всех его участников, их согласованности. Основной организационно-тактической формой взаимодействия следователя, работника органа дознания, специалиста, эксперта
на первоначальном этапе расследования является совместный выезд на место преступления в составе оперативно-следственной группы. Их взаимодействие при осмотре места происшествия предполагает не дублирование работы, а обязательное и четкое распределение функций. Если следователь производит непосредственно осмотр места происшествия, отыскивает и закрепляет доказательства, фиксирует результаты осмотра в протоколе, то оперативный работник по указанию следователя выполняет комплекс оперативно-розыскных заданий, направленных на раскрытие преступления, а специалист
или эксперт оказывают помощь следователю в обнаружении, закреплении, изъятии следов и т. д. Эти
мероприятия должны проводиться одновременно с осмотром места происшествия и обеспечивать
условия, необходимые следователю для более качественного осмотра и расследования в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ю. В. Чуфаровский Юридическая психология, Юриспруденция, М., 2000.
2. В. Л. Васильев, Юридическая психология, М., 1991.
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ПСИХОЛОГИЯ ГРУПОВОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
А. Е. Саулин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева., к. ю.н., доцент

В

настоящее время в нашем обществе идет процесс трансформации криминальных образований. Происходит дальнейшая профессионализация членов этих организованных преступных
формирований, их укрепление, усложнение структуры, наблюдается еще большая их вооруженность, коммерциализация их деятельности, появляется криминальное лобби. Среди организованных
преступных группировок продолжается дальнейшее разделение труда, сфер влияния, раздел территорий. Организованная преступность достигла такого развития, когда стала оказывать влияние не только на экономическую, хозяйственную, но и на политическую жизнь общества. Наиболее распространенной формой такого давления являются взятки, подкупы, запугивание должностных лиц, государственных чиновников, в т. ч. и тех, кто работает во властных структурах.
В связи с этим психология группового преступного поведения является важным вопросом в разделе криминальной психологии. Материал представленной статьи способствует тому, чтобы сотрудники
правоохранительных органов в своей деятельности знали, понимали и предпринимали все необходимое для бескомпромиссной борьбы с организованной групповой преступностью.
Понимание того, что представляет собой группа с точки зрения социальной психологии, каким образом она воздействует на своих членов, что движет людьми, состоящими в ней, помогает, с одной стороны, правильно оценивать их поведение, а с другой — выбирать наиболее оптимальные методы борьбы с организованной групповой преступностью. Поэтому рассмотрим некоторые основополагающие
понятия, категории, объективно существующие закономерности группового поведения людей, определяющие жизнь любой группы, которые необходимо учитывать сотрудникам правоохранительных
органов, имеющим дело с групповой преступностью.
По числу входящих в них людей выделяют:
1. Большие общественные группы (макрогруппы). Их отрицательная роль велика в возникновении
паники, массовых беспорядков, конфликтных ситуаций на национальной и религиозной почве, в обстановке, приближенной к боевым условиям, в районах массовых, стихийных и иных бедствий.
2. Малые группы (микрогруппы). Малая группа возникает, как правило, на основе совместной деятельности, общих интересов небольшого числа людей, между которыми поддерживаются непосредственные, личные контакты. Это приводит к формированию групповых взглядов и норм поведения.
Число лиц, входящих в малую группу, бывает различным. Нижний ее предел — не менее двух человек.
Верхняя граница соответствует тому уровню, на котором сохраняются и наиболее активно поддерживаются межличностные контакты, происходит взаимное влияние членов группы друг на друга. Малые
группы подразделяются на:
1. Формальные (структура определена свыше) и неформальные (складываются стихийно и могут
существовать внутри большей по размерам группы).
2. Группа членства — группа, в которой субъекты осознают себя ее членами и занимаются совместной деятельностью. Референтная группа — группа, в которой субъект может даже не состоять,
но на мнение, взгляды группы, к которой он сам себя относит, ориентирован настолько, что они существенно влияют на его мотивационную сферу, поведение, что мы нередко наблюдаем в современных
молодежных группах.
Основными характеристиками группы считаются: ее параметры (состав, структура); внутригрупповые, межличностные процессы; групповые нормы и ценностные ориентации; система санкций.
Все эти факторы формируют такой социально-психологический феномен, который называется
психологической общностью людей, входящих в ту или иную группу, пробуждая у них так называемые
«мы-чувства». Эти «мы-чувства» часто доминируют в мотивационной сфере личности, побуждая членов группы разделять всех людей на две большие категории: «мы» и «они», на «наших» и «ненаших».
При этом следует подчеркнуть, что в любой группе положение ее членов строго определяется той позицией (или, иначе говоря, статусом), которую они занимают или имеют.
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Статус индивида — некое единство объективно заданных характеристик, позволяющих субъекту занимать «свое» место в группе, изменить которое он может, только сменив первоначально заданные характеристики. Каждой позиции индивида соответствует определенный набор функций, которые в своей совокупности позволяют ему играть строго определенную социальную роль в группе.
Этой роли соответствуют групповые ролевые ожидания по отношению к тому или иному члену группы, предусмотренные образцы поведения последнего. Серьезные расхождения между «ролевым поведением» члена группы и «групповыми ожиданиями» по отношению к нему со стороны других членов
группы нередко служат причиной возникновения внутригрупповых конфликтных отношений, приводящих в действие «групповые санкции» в отношении лица, пренебрегающего принятыми в группе
нормами ролевого поведения, что бывает особенно заметно в организованных преступных группах.
Стремление и потребность члена группы соответствовать групповым ожиданиям часто являются ведущими мотивами, побуждающими субъекта действовать в интересах группы даже вопреки своим личным потребностям, взглядам и установкам. Именно данной закономерностью объясняются те
случаи, когда члены преступной группы совершают действия в интересах группы, берут на себя вину
за других, как правило ее лидеров, упорно отказываются давать правдивые показания, несмотря на изобличающие их доказательства. И, тем не менее вследствие того, что мера принятия каждым членом
группы норм групповой жизни и морали различная, данное явление может послужить своеобразной трещиной в групповой сплоченности членов группы, в конечном итоге стать причиной ее развала,
особенно если следователем тактически грамотно строятся отношения с каждым ее членом.
Структурное построение малой группы можно представить в виде трех основных слоев.
Слой А. Прежде всего, малая группа, состоящая из нескольких (5–7 и более) членов, имеет свое
ядро, включающее лидера группы и его ближайшее окружение, для которых принадлежность к группе,
их совместная деятельность имеют наибольшее значение. Данному слою соответствует наибольший
уровень групповой сплоченности. Если применять сказанное к преступной группе, то в ней сплоченность проявляется в том, что ее члены не только разделяют общие цели своей совместной преступной
деятельности, но и активно участвуют в ней.
Слой Б. В большей степени соответствует группе членства, имеет средний уровень сплоченности,
ценностно-ориентационное единство членов группы, охватывает других ее членов и характеризуется
тем, что они связаны совместной деятельностью, имеют общие взгляды, ориентации относительно основных ценностей, способов их совместной деятельности, хотя и в меньшей степени.
Слой В. Группа с относительно большой численностью ее членов может иметь внешний слой
из лиц, поддерживающих только эмоциональные контакты между собой, симпатизирующих друг другу, что соответствует референтной группе.
Каждому уровню (слою) групповой структуры соответствует та или иная степень сплоченности
членов группы. Для юристов понятие сплоченности имеет особое значение, поскольку оно введено
законодателем в уголовно-правовую норму в качестве одного из признаков, характеризующих преступное сообщество, участие в котором признается преступлением (см. ч. 4 ст. 35 УК РФ). Сплоченность группы (с точки зрения социальной психологии) — это ее характеристика, отражающая различный уровень, процесс развития внутригрупповых связей, превращающий внешне заданную структуру в психологическую общность людей, занятых совместной деятельностью, живущих по своим, одобряемым группой законам.
Психологические особенности преступных групп:
1. Случайные преступные группы (2 человека и более, совершающие преступление без предварительного сговора):
— имеют самый низкий уровень психологической сплоченности, возникли случайно;
— отсутствует четкая психологическая, функциональная структура, еще не выделился лидер;
— решения принимаются спонтанно под влиянием возникшей ситуации, под воздействием эмоций, настроения, чувства солидарности соисполнителей.
2. Группы, совершающие преступление по предварительному сговору (2 человека и более, возникают из случайных групп):
— структурные элементы, система подчинения не сформированы;
— нет признанного всеми лидера, но из наиболее активных членов выделяется руководящее ядро;
— возрастает значимость взаимоотношений между членами;
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— межличностные отношения строятся на личных предпочтениях и симпатиях, эмоциональных
связях.
3. Организованная преступная группа (2 человека и более, объединенных умыслом на совершение
преступлений):
— преступление тщательно готовится и планируется, распределяются роли между соучастниками,
оснащаются техникой;
— четко выраженная иерархия: есть лидер, руководящее ядро, состоящее из нескольких человек;
— группировка делится на несколько звеньев, строго соблюдается принцип единоначалия;
— существует продолжительное время.
4. Сплоченная организованная группа (организация), необходимый признак — еще большая сплоченность:
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П

редставлено современное состояние преступности несовершеннолетних в России, Алтайском
крае в период с 2010–2015 гг. и Барнауле за 2015 г. Выделен обобщенный психологический портрет личности несовершеннолетнего преступника. Отдельной строкой прописаны основные
причины подростковой преступности в рамках совершенствования профилактики преступлений несовершеннолетних. Произведен краткий обзор распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2014 г.
№ 1430‑р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ».
Ключевые слова: психология, несовершеннолетний, преступник, правонарушение, антисоциальное
поведение, моральные и правовые нормы поведения, социальная адаптация, конфликтность.
На сегодняшний день в Барнауле в течение длительного времени отмечается постепенный упадок
преступности несовершеннолетних. Согласно докладу Добровольского Александра Геннадьевича, начальника УМВД России по г. Барнаулу о результатах работы Управления МВД России по г. Барнаулу
за 1‑ое полугодие 2015 года:
По итогам 1‑го полугодия 2015 года несовершеннолетними или при их соучастии на территории г.
Барнаула совершено 127 преступлений, что на 21,1 % меньше в сравнении с показателями за 6 месяцев
2014 года (161). При этом в целом по Алтайскому краю регистрируется увеличение подростковой преступности на 13,4 %. Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности подросткового населения г. Барнаула в возрасте от 14 до 17 лет возросла с 4,443 ед. до 4,79 ед. (край — 6,67). Вместе с тем, отмечается снижение на 28,7 % (со 174 до 124) количества несовершеннолетних, совершивших преступления до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
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Прежде всего, необходимо отметить деформацию правосознания у несовершеннолетних преступников. Среди них является допустимым нарушение уголовно-правового или иного правового запрета.
Негативное отношение к нормативно-правовым запретам коррелирует у несовершеннолетних с установкой на их нарушение.
Деформации в ценностно-мотивационной сфере отражают, с одной стороны, отсутствие интереса
к обучению или производительному труду, с другой — демонстрируют гипервлечение к отдыху, проведению досуга, обладанию модной одеждой и т. д. Совершение преступлений как раз имеет своей целью удовлетворение гипертрофированных досуговых потребностей и интересов. Проведение досуга
несовершеннолетними правонарушителями связано с употреблением алкогольных напитков, наркотиков, вступлением в сексуальные связи и т. п. У несовершеннолетних правонарушителей значительно деформирована эмоциональная сфера, наблюдается эмоциональная «тупость», нечувствительность
к страданиям других, агрессивность. Одновременно отмечается эмоциональная неуравновешенность,
аффективность, склонность к неадекватным ситуации реакциям. Часто отмечаются также отрицательные изменения воли и волевых качеств. Среди несовершеннолетних преступников в последнее время
наблюдается проявление психопатических черт, которые не связаны с наследственностью и в основном приобретены вследствие неблагоприятных условий жизни и воспитания. Выборочное изучение
нервно-психического здоровья подростков, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, показало, что у 12 % присутствует психопатия, у 50 % — акцентуации
характера. У 60 % испытуемых диагностирована акцентуация по неустойчивому типу, характеризующаяся расторможенностью, у 20 % — по гипертимному типу, которая близка по своим поведенческим
характеристикам к неустойчивому типу. Главное, что отличает этих подростков, — затруднение в самоконтроле, «бестормозность», чрезмерная подвижность, поведенческая неустойчивость [1].
Педагогическая коррекция поведения акцентуированных подростков требует строго индивидуального подхода, в основе которого лежат особенности конкретной акцентуации. Так, гипертимный, расторможенный подросток требует особых мер коррекции, ориентированных на социально организованный выход энергии, шумливости, подвижности путем переключения его на занятия спортом, активные виды деятельности, требующие повышенного расхода энергии.
Наоборот, шизоидный тип акцентуации, характеризующийся склонностью к углубленным размышлениям и страдающий коммуникативными расстройствами, нуждается в расширении взаимоотношений со сверстниками на основе излюбленных занятий. Если в воспитательной работе игнорировать особенности акцентуированных подростков и вместо индивидуального подхода применять авторитарные методы, то неизбежны нервные срывы и антисоциальные проявления.
Как показывают исследования, в абсолютном большинстве несовершеннолетние преступники —
это лица, обладающие привычками, склонностями и устойчивыми стереотипами антиобщественного
поведения. Для них характерны [2]:
• постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения (сквернословие,
появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча общественного имущества, хулиганство и т. д.);
• следование отрицательным питейным обычаям и традициям, пристрастие к спиртным напиткам, наркотикам, азартным играм;
• бродяжничество, систематические побеги из дома, учебно-воспитательных и иных учреждений;
• ранние половые связи, половая распущенность;
• частое проявление, в том числе и в бесконфликтных ситуациях, злобности, мстительности, жестокости, насилия;
• умышленное создание конфликтных ситуаций, постоянные конфликты в семье, терроризирование родителей и других членов семьи;
• культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних, отличающихся социально приемлемым поведением, дисциплинированностью, успехами в учебе;
• привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у более слабого
человека.
К основным причинам подростковой преступности относится:
• Слабая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
• Плохая организация общественной работы с несовершеннолетними;
• Отсутствие воспитательной функции в системе обучения;
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• Недостаточная организация системы безопасности учебных заведений;
• Проблемы межведомственного взаимодействия.
• Излишне мягкая ответственность за совершение преступления;
• Отсутствие системы пробации.
Концепция в рамках распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430‑р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ» направлена на внедрение
инновационных для России медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения
и разрешения конфликтов с участием детей и подростков, реагирования на правонарушения. Предполагается создать благоприятные, гуманные и безопасные условия (среду) для полноценного развития
и социализации детей и подростков. Сформировать механизмы восстановления прав потерпевших
от противоправных действий несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Реализация концепции позволит сформировать эффективную систему помощи детям, усовершенствовать профилактическую и коррекционную работу с ними, будет способствовать оздоровлению психологической обстановки в образовательных организациях [3].
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П

рофессиональная деятельность правоохранительных органов — деятельность государственная. Государство ставит перед этими органами определенные цели и задачи, направленные
на защиту от преступных посягательств граждан, собственности и пресечения преступлений, посягающих на порядок управления. Государство создает специальные системы, переподготовки
и усовершенствования правоохранительных органов. Эти требования предъявляются как по отношению ко всей правоохранительной системе, так и к каждому ее звену, каждому ее работнику.
Уголовный процесс — это само производство движения уголовных дел в точном соответствии
с установленным уголовно — процессуальным правом процедурой, переход из одной стадии в другую.
В рамках уголовного процесса заметную и важную роль играет предварительное следствие. Предварительное следствие — это целенаправленный процесс, целью которого является восстановление прошлого события преступления по следам, обнаруженным следователем в настоящем. Основным определяющим компонентом психологической структуры в деятельности следователя является его познавательная активность по собиранию и исследованию самых разнообразных фактов, на основании которых им полностью восстанавливается прошлое событие, все взаимоотношения различных лиц, связанных с этим событием, познается личность субъекта, совершившего преступление. Именно на предварительном следствии производится процесс создания модели прошлого события преступления.

1006

Начиная процесс собирания фактов следователь часто заранее не знает конечного результата сбора этих сведений, не может составить полную мыслительную модель имеющегося в прошлом события.
Эта особенность познавательной деятельности приводит к существенным трудностям при сборе, отборе, оценке получаемой информации, к необходимости к выдвижению и проверки большого количества самых разнообразных версий по поводу природы действительной ценности тех или иных фактов,
взаимосвязи между отдельными фактами.
В деятельности следователя существенное значение приобретает криминалистическое знание и опыт,
которые создают условия для понимания имеющейся информации, ее правильного выбора. Эти знания
и опыт являются необходимой предпосылкой для активизации воссоздающего воображения.
Познание прошлого события всегда основывается на фактах настоящего, в связи с этим возникает
необходимость построения мысленных моделей, взаимосвязей фактов, явлений настоящего с прошедшим событием. Познание включает в себя и практическую сторону по проверке, оценке познаваемых
фактов, явлений. В процессе этой деятельности широко применяются эксперименты с объектами, выявленными в процессе познавательной работы.
На предварительном следствии процесс познания отличается неупорядоченностью поступления
информации. Приток информации здесь не всегда зависит от желания и не поддается полному регулированию лицом, осуществляющим познание. Объем информации, скорость, время ее поступления во многом зависят от обстоятельств, в ходе которых осуществляется познание. Поэтому познание в предварительном расследовании предстает, как развивающийся процесс, состоящий из ряда умственных и практических действий при их постоянном взаимопроникновении. Диалектическое взаимопроникновение чувств и практики делает оценку доказательств составной частью процесса доказывания, где они тесно переплетаются с другими его элементами: собиранием, закреплением и проверкой доказательств. Посредством рационального мыслительного процесса, следователь совершает
как бы переход от познанных фактов к вызвавшему их событию прошлого. Познавательная деятельность не сводится к одному лишь мыслительному процессу. Получение знаний в любой области протекает как взаимодействие чувственных и рациональных моментов, прямо или опосредовано связанных с опытом. Следственные действия: допрос, эксперимент, обыск, опознание, осмотр и пр. различны по своему содержанию. Выполнение каждого из них связано с использованием множества разнообразных приемов, выработанных следственной практикой и криминалистической наукой. Одна и та же
задача может быть решена различными приемами и средствами, одно и тоже обстоятельство установлено разными путями. Помимо высших форм интеллектуальной деятельности профессия требует
от следователя множество чисто технических и манипулятивных умений и действий: аккуратно подшить дело, перепечатать документ на машинке, составить топографический план местности, изготовить слепок, произвести фотосъемку. Для профессии следователя характерно преодоление сопротивления его деятельности со стороны отдельных лиц, а в некоторых случаях и макрогрупп. Следователь
в поисках истины по делу нередко сталкивается с пассивным или активным сопротивлением со стороны заинтересованных в неправильном исходе дела лиц. Наиболее заинтересован в этом сам преступник, который, как правило, всеми силами активно противодействует следствию. Успех расследования таит в себе угрозу жизненному благополучию виновного, что придает ему максимальную энергию и изобретательность. Неравенство в положении следователя и заинтересованных лиц связано
еще с тем, что последние знают какие обстоятельства желательно скрыть, тогда как следователь сплошь
и рядом имеет весьма неполное представление о том, что именно должно и может быть установлено
по делу.
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опрос подозреваемого и обвиняемого по сравнению с допросом свидетеля и потерпевшего имеет свои особенности. Эти особенности проявляются уже в специфике установления психологического контакта.
Человек, глубоко раскаивающийся в совершенном преступлении, еще задолго до допроса испытывает угрызения совести, чувство стыда, сожаления о содеянном. Такой обвиняемый, видя в следователе человека, сопереживающего вместе с ним, желающего объективно разобраться в случившемся, проникается доверием к следователю и его разъяснению, что чистосердечное признание своей вины и дача правдивых показаний явится смягчающим вину обстоятельством. Такая позиция обвиняемого, безусловно, является основой для установления контакта между следователем и допрашиваемым.
Важную роль в установлении контакта с обвиняемым играет эмоциональное состояние следователя, его настроенность и тон допроса. По механизму зеркальности допрашиваемый «заражается» соответствующим эмоциональным состоянием следователя. Поэтому спокойный, ровный тон следователя,
его эмоциональная уравновешенность снимает напряженность у допрашиваемого, а стремление следователя объективно, непредвзято разобраться во всем вызывает у допрашиваемого доверие к нему.
«Более сложным может оказаться установление контакта с обвиняемым, настроившимся на дачу заведомо ложных показаний, да еще к тому же ранее судимым. Иногда в подобной конфликтной ситуации контакт установить не удается. Допрос приобретает характер противоборства, и в таких условиях
психологической задачей следователя является внушение обвиняемому уважения к своему противнику, чувства безнадежности обмануть следствие. Это уже первый шаг к установлению контакта и побуждению обвиняемого к даче правдивых показаний».
Допрос обвиняемого, полностью признающего себя виновным, как правило, носит бесконфликтный характер, за исключением случаев самооговора или попыток скрыть от следствия или преуменьшить вину кого‑либо из соучастников. Однако бесконфликтность ситуации в начале допроса может
обостриться грубым и фамильярным поведением следователя по отношению к допрашиваемому, его
нечуткостью, невниманием к человеческой судьбе допрашиваемого, неумением и нескрываемым нежеланием понять его.
«У. явилась в дежурную часть РОВД и заявила, что несколько минут назад она убила своего сожителя В. Проведенной проверкой было установлено, что В. действительно убит в доме У. ударом ножа в область сердца.
Следователь К. после осмотра места происшествия допрос доставленной к нему в кабинет У. начал
со слов: «Ну‑ка, расскажи, как ты его замочила?». В ответ У. выругалась нецензурными словами и категорически отказалась давать какие‑либо показания.
К чести К. — это был молодой следователь — он тут же осознал свою ошибку, сообщил о случившемся прокурору и попросил передать дело другому следователю. Последнему потребовалось затра-
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тить длительное время для установления с У. контакта, после чего подозреваемая подробно рассказала
о мотивах и обстоятельствах совершенного ею убийства».
Однако в большинстве случаев следователю приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда обвиняемый в начальной стадии расследования отказывается от дачи каких‑либо показаний. Тогда следователю приходится оказывать на такого обвиняемого тактическое воздействие, которое осуществляется путем:
• убеждения обвиняемого в неправильности занятой им позиции;
• использования факта дачи показаний соучастниками обвиняемого;
• использования противоречий между интересами соучастников.
Тактика допроса подозреваемого сходна с тактикой допроса обвиняемого, хотя и имеет некоторые
особенности. Они состоят в том, что данные о личности подозреваемого, которыми располагает следователь, обычно ограничены. Кроме того, у следователя при допросе подозреваемого еще нет убедительных доказательств, как при допросе обвиняемого. Вместе с тем есть и преимущество — фактор
внезапности, что не позволяет допрашиваемому продумать линию защиты, осмыслить, какими доказательствами его вины располагает следствие.
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Д

еятельность сотрудников органов внутренних дел протекает в напряженных и конфликтных
ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Нередко данные обстоятельства связаны с применением табельного оружия. Проверка документов, замечание в адрес нарушителя правил дорожного движения, разведывательный опрос, профилактическая беседа, очная ставка, допрос наполнены
психическим напряжением.
Результаты комплексных исследований психологов МВД России показали, что такие факторы,
как ненормированный рабочий день, постоянный контакт с асоциальными элементами, необходимость полной отдачи психических и физических сил при пресечении преступлений снижают функциональные резервы организма. Это определяет высокие требования к психической сфере личности
сотрудников ОВД.
Благодаря многоплановым исследованиям, удалось выявить ряд интересных фактов. Доказано экспериментами и на практике, что экстремально-психологические факторы оказывают положительное влияние на психику сотрудника органов внутренних дел, если он хорошо подготовлен моральнои профессионально-психологически. [4, с. 430] Для его психической деятельности в экстремальных
условиях характерны:
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— обостренное чувство долга, ответственности и решимости, соединенное с желанием безусловно
и качественно решать стоящие задачи;
— полная мобилизованность, проявление всех сил и возможностей в ходе решения задач;
— повышенная энергичность и активность, большая настойчивость и упорство в достижении целей;
— повышенная бдительность, внимательность, наблюдательность, быстрая и четкая работа мысли.
Однако на плохо подготовленных в профессиональном, моральном и психологическом отношении
сотрудников экстремальные ситуации и присущие им факторы оказывают отрицательное воздействие.
В их психической деятельности преобладают:
— беспокойство, растерянность, нерешительность, замедленность реакций;
— ухудшение сообразительности, наблюдательности, оценки обстановки, проявления провалов
памяти и иллюзий восприятия
— снижение активности, настойчивости, упорства, находчивости и изобретательности в достижении цели, повышение склонности к поиску оправданий
— постоянное чувство слабости, усталости, бессилия, неумения мобилизоваться;
— рост раздражительности, потеря контроля над собой и др.
В последние годы наблюдается тенденция повышения экстремальности деятельности ОВД.
Для того чтобы конкретно обозначить область проблемы, по данной теме, необходимо определиться с основными понятиями и терминами, а также выявить их тесную взаимосвязь и взаимообусловленность.
Экстремальной называют ситуацию, которая обязывает человека к полному, предельному напряжению сил и возможностей, чтобы справиться с ней и решить стоящую задачу [2, с. 124].
Она может быть скоропреходящей или длительной. При определении пригодности человека к той
или иной профессии необходимо определить и учитывать, наряду с особенностями психических процессов и свойств личности, его потенциальную возможность вырабатывать и сохранять стойкость
к активным действиям в экстремальных ситуациях.
Степень экстремальности ситуации характеризуется силой, продолжительностью, новизной, непривычностью проявления [1, с. 80]. Однако экстремальной ситуацию делает не только реальная, объективно существующая угроза, но и личное отношение сотрудника к ней. Ее восприятие каждым конкретным человеком индивидуально, в связи с чем, критерий «экстремальности» находится, скорее,
во внутреннем, психологическом плане личности.
Стоит отметить, что нагрузки, возникающие в экстремальных ситуациях, носят комплексный характер. Они одновременно воздействуют на умственные, эмоциональные, физические и волевые качества сотрудника.
В любом случае продолжительное и усиливающееся воздействие стрессогенных факторов негативно сказывается как на функционировании организма в целом, так и его отдельных систем. Есть риск
возникновения такого феномена как дистресс [1, с. 81]. Это крайне выраженное состояние стресса, характеризующееся расстройством основных органических систем: сердечнососудистой, дыхательной,
эндокринной, а также нарушениями в работе практически всех психических процессов: восприятия,
внимания, памяти, мышлении и речи.
Данный вопрос характеризуется таким общим понятием как психологическая устойчивость [2, с.
58]. Это способность личности в любой сложной ситуации выполнять возложенные на нее профессиональные обязанности с тем же успехом, что и в обычной обстановке. Если говорить о природе данного качества, то нужно отметить, что оно носит не биологический или врожденный характер, а, скорее,
приобретаемый. Психологическая устойчивость формируется посредством процесса саморегуляции
[3, с. 55], которым называется целостная система психических средств, при помощи которой человек
способен управлять своей целенаправленной активностью.
Ученые выделяют два уровня саморегуляции. Первый — гомеостатический (адаптивный), то есть
понимание саморегуляции как функции психики, которая сводится к простому приспособлению
к имеющейся обстановке.
И второй — высший уровень; понимание психической саморегуляции как средства, метода регуляции психики, когда инициатива деятельности исходит от самого субъекта.
Логично предположить, что сотрудникам силовых ведомств необходимо развивать именно второй
уровень, который позволит в любой, даже самой напряженной ситуации, сохранять самообладание
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и выдержку, с целью качественного выполнения возложенных на него обязанностей с минимальным
риском для собственного здоровья.
Достичь этой цели, возможно следующим способом: посредством моделирования в процессе подготовки сотрудников ОВД учебных экстремальных ситуаций, максимально приближенных к реальным условиям. В процессе таких тренировок у сотрудников будут формироваться необходимые психологические качества и практические навыки, которые впоследствии, при возникновении реальной
угрозы, позволят сотруднику профессионально выполнить поставленную задачу. Однако при разработке программ тренировок, необходимо классифицировать их по функциональному признаку. На общие (навыки, необходимые сотрудникам всех подразделений ОВД) и специальные (качества, которые могли бы пригодиться только сотрудникам, выполняющим специфические функции: специальные
подразделения ОМОН, СОБР).
Кроме того, необходимо отметить, что экстремальные ситуации — это неотъемлемый атрибут профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, с которыми они сталкиваются на протяжении всего периода службы. Стрессовые ситуации оказывают негативное влияние на общее состояние и здоровье сотрудников полиции. Актуальным остается вопрос формирования системы специальной психологической подготовки, а также подготовки квалифицированных психологовпреподавателей, имеющих практический опыт в данной области. В итоге практические рекомендации по вопросам противодействия негативным последствиям экстремальных ситуаций на организм
сотрудника ОВД должны послужить цели сохранения его физического и психологического здоровья.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Борисова, С. Е. Юридическая психология (психология в деятельности следователя): учебное пособие/ –Орел, Изд. Картуш, 2011. — 116 с.
2. Геляхова, Л. А. Устойчивость сотрудников ОВД к экстремальным ситуациям служебной деятельности/ Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиала) Краснодарского университета МВД России — Нальчик, 2014. — 198 с.
3. Петруня, О. Э. Юридическая психология: Учебное пособие. — М., Изд. центр ЕАОИ, 2007. — 171 с.
4. Прикладная юридическая психология / под ред. А. М. Столяренко. — М., 2004. — 476 с.

ПСИХОЛОГИЯ ОБВИНЕНИЯ
Н. Ю. Шевцова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Б. В. Псарева, д. ю.н., доцент

«Из всех обстоятельств дела самое важное, без сомнения, — личность подсудимого, с его добрыми
и дурными свойствами, с его бездействиями, нравственными страданиями, испытаниями»
А. Ф. Кони

О

бвинение — это обдуманное возложение вины на другого, как правило, настаивание на намеренности, а то и преднамеренности совершенного проступка.
Обвинение имеет ключевое значение в судебном процессе. От него зависит не только исход
конкретного дела, но и судьба человека. Поэтому законодательство четко устанавливает и определяет содержание и форму государственного обвинения, технику участия государственного обвинителя,
в исследовании доказательств. Но превыше методики формирования обвинения стоит психологическая и этическая культура, которые позволяют уяснить нравственную основу процессуальных правил
и запретов оценки допустимости тех или иных приемов обвинения с точки зрения требования морали.
Актуальность проводимой работы будет заключаться в характеристике профессиональных требований, предъявляемых к обвинителю, и в их воспитательной функции. Также речь пойдет об использовании данных предварительного следствия в прокурорском обвинении.
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Наибольшей значимостью при предъявления обвинения представляют личные качества обвинителя, которые определяют не только нравственно допустимые пределы характеристики подсудимого
в речи прокурора, но и вообще отношение его к подсудимому на всем протяжении судебного разбирательства. При всей настойчивости прокурора в изобличении виновного это отношение не может быть
лишено гуманности, человечности. Обвинителю должны быть чужды злорадство, насмешка, стремление унизить человека. Любая критика и обвинение должны быть обоснованы, сдержаны и корректны.
Таким образом, важно соблюдать не только законодательные, но и этические и моральные нормы
по отношению к обвиняемому. Сама психология обвинения оказывает решающее значение на итог судебного дела и дальнейшие действия судебных органов.
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А

ктуальность данного исследования состоит в том, что нравственная культура занимает одно
из центральных мест в личной культуре следователя. Данное положение обусловлено прежде
всего деятельностью самого следователя, так как она непосредственно направлена на обеспечение, защиту прав и свобод граждан. В настоящее время, морально этические качества некоторых сотрудников правоохранительных органов, находятся довольно на низком уровне, что не позволяет реализовать возложенные на них обществом и государством обязанности, основные принципы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, т. е. обеспечить защиту гарантированных каждому
прав и свобод. В последнее время из средств СМИ, зачастую приходиться слышать о преступлениях
совершенных работниками правоохранительных органов, в том числе и следователями. Совершение
правонарушений работниками правоохранительных связано с отсутствием развития морально нравственных качеств, а в целом самой нравственной культуры.
Цель исследования. Формулирование выводов по современному состоянию личностных качеств
следователей, выявление существующих проблем и предложение путей их решения.
Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить ряд задач:
— изучить взгляды авторов, рассматривающих данный вопрос в целом или косвенно. — выделить
и проанализировать взгляды ученых, уделивших наибольшее внимание данному вопросу.
— выявить существующие проблемы в профессиональной деятельности следователей. — выработать рекомендации по их преодолению профессиональной деформации.
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить следующее.
К следователю предъявляется ряд специфических моральных требований. Частично они содержатся в перечисленных нормативных документах, и тогда они носят ортодоксальный характер, а частично вырабатываются в процессе накопления служебного опыта и складывания традиций. В самом общем моральные требования к следователю состоят в следующем: отношение к человеку как к высшей
ценности, уважение и защита прав и свобод, человеческого достоинства в соответствии с признанными правовыми нормами и общечеловеческими принципами морали; понимание социальной значимости своей роли и высокого профессионализма, ответственности перед обществом и государством; разумное и гуманное использование предоставленных следователю прав в соответствии с принципами
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справедливости, гражданского, служебного и нравственного долга; принципиальность, мужество и самоотверженность в борьбе с преступностью, объективность и непредвзятость; безупречность личного поведения на службе и в быту, честность и неподкупность, забота о профессиональной чести, общественной репутации; сознательная дисциплина, исполнительность и инициатива, профессиональная
солидарность и взаимопомощь.
Таким образом, рассмотрены такие вопросы как особенности профессиональных качеств следователя, профессиональная деформация. Как, известно, главной сущностью службы следователя является служение закону. Но при этом следует всегда помнить, что сам по себе закон не является самоцелью,
он существует во имя общественного блага. И закон благо только при том условии, если он осознается
обществом как воплощение справедливости, воплощение высшего нравственного начала.
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В

настоящее время становится очевидным, что основным направлением в противодействии
проявлениям экстремизма и терроризма среди молодежи является профилактика и своевременное предупреждение. Данные мероприятия имеет смысл осуществлять в формате совместных действий всех государственных органов при поддержке институтов гражданского общества, науки, образования, внутренних дел. В этих условиях необходимы новые правила взаимодействия между заинтересованными структурами, с помощью которых возможно будет установить партнерские отношения в решении проблем по противодействию экстремистским проявлениям, без которых эта работа не принесет положительного эффекта [1]. В этих условиях особая роль должна отводиться семье, школе, образовательным учреждениям, средствам массовой информации, религиозным деятелям.
Во исполнение ФЗ № 114, в г. Барнауле проводятся конференции и дискуссии и круглые столы
по данной тематике, на которых проводится заслушивание докладов и обсуждение обозначенных тем.
В ФЗ № 114., в тексте закона содержание термина закрепляется через перечисление действий, относимых к видам экстремисткой деятельности. Следовательно, отсутствует четкое представление об экстремисткой деятельности и четком плане работы в сфере профилактики и предупреждения. Таким образом, возникает проблема недостаточной компетенции ответственных сотрудников за этот вид деятельности в тех или иных учреждениях. Как пример можно привести деятельность педагогов в школах, на которых возложена эта задача, которые нередко отождествляют понятия хулиганства с понятием экстремизм.
Как наиболее значимую проблему стоит выделить отсутствие комплексного взаимодействия образовательных учреждений с ОВД. Обращают на себя внимание факты проведения мероприятий,
не вносящих практического вклада в решение проблемы, как пример прошедшая в ряде городов России, а в частности в Барнауле учебно-методическая «площадка» по межнациональному общению. Данное мероприятие проводилось три дня, в ходе которого был показан фильм «Гибель Империи», рассказано о засечных чертах Руси, фальсификации информации в сети интернет, и закончилось оно собранием участников, на котором главы национальных общин рассказали о тех мероприятиях которые они
проводят для сохранения своей национальной культуры.
Так же хотелось обратить внимание на статистику МВД за 2013–2014–2015 годы.
В 2014 году на территории края совершено четыре (2013 г. — 2) преступления террористического
характера и выявлено 25 (+19,0 %) уголовно наказуемых деяний экстремистской направленности.
В частности, зарегистрировано четыре факта совершения в г. Барнауле уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма», относящихся к категории преступлений террористического характера. На территории края задокументировано совершение ряда преступлений экс-
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тремистской направленности, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 115 (2 факта), п. «б» ч. 2 ст. 116 (4), п. «б»
ч. 1 ст. 213 (2), ст. 280 (4), ст. 282 (13) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Возникает закономерный вопрос, почему количество преступлений экстремисткой направленности растет год от года и что следует делать?
Таким образом, стоит обратить особое внимание на организацию научно-исследовательской, образовательной, информационно-аналитической и координационной работы по теоретическим и прикладным направлениям обеспечения социальной безопасности, изучение социальных конфликтов
и профилактики экстремизма в молодежной среде, на формирование комплексного подхода к научно-аналитической и социально-проектной деятельности, на содействие объединению и привлечению
к совместной деятельности образовательных учреждений г. Барнаула, органов управления, органов
внутренних дел, отдельных общественных организаций и других институтов исполнительной власти,
для которых актуальной является ситуация в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. По нашему мнению мероприятия по предупреждению и профилактики экстремизма следует проводить на постоянной основе, а не сезонно как это практикуется сегодня.
Важная роль должна отводиться не формальной, а системной пропаганде правовых знаний в учебных заведениях, информированию обучающихся об уголовной ответственности за экстремистские
и террористические действия, введению неформального антикриминального образования [1].
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Э

кстремистская деятельность на современном этапе является одной из угроз общественной и государственной безопасности, что зафиксировано в документах, отражающих основные направления государственно-правовой политики. Исходя из информации Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в 2009 г. зарегистрировано 548 преступлений экстремистской направленности, в 2013 г. 896 преступлений, в 2014 г. 1024 преступления, в 2015 г. за январь-сентябрь — 1028 [1].
Положительным моментом в данной негативной ситуации, согласно статистической информации,
является осознание государством действительной опасности экстремизма. Об этом свидетельствует
деятельность государства, как в профилактических, так и в направлениях пресечения, что демонстрируется в активной правотворческой и в не менее активной и постоянно совершенствующейся правоохранительной деятельностях и т. д.
Противодействие осуществляется широким кругом субъектов на различных уровнях, однако учитывая направленность конференции целесообразно рассмотреть региональный аспект государственно-правовой политики в сфере противодействия непосредственно в Алтайском крае и конкретно в городе Барнауле.
В настоящий момент на территории Алтайского края действует государственная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015–2019 г. [2], которая
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имеет в себе схожие черты с ранее действующей в период с 2012 по 2014 г. долгосрочной целевой программой «Противодействие экстремизму в Алтайском крае» [3].
Целью действующей программы является организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для предупреждения угроз экстремистских проявлений на территории края,
в том числе распространения идеологии терроризма, которая в свою очередь достигается выполнением ряда задач [2].
Необходимо отметить, что согласно нормативным документам, учитываемыми при оценке эффективности государственной программы являются ожидаемые результаты реализации программы [4].
В программе Алтайском крае ими являются:
• увеличение до 50 % доли государственных и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия экстремизму;
• увеличение до 6 в год числа тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия
экстремизму;
• увеличение до 200 человек числа сотрудников сфер СМИ, заинтересованных интернет-пользователей, а также деятелей образования и культуры, подготовленных по вопросам формирования нетерпимости к идеологии экстремизма и терроризма в информационном, образовательном
и социокультурном пространстве региона;
• сохранение на уровне 18 % (не более) индекса интолерантности молодежи (по данным социологических опросов);
• увеличение до 75 в год числа информационных сообщений с целью информирования населения
о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти края, местного самоуправления в сфере противодействия
экстремизму и идеологии терроризма.
При сопоставлении программ периодов 2012–2014 г. и 2015–2019 г. установлено, что все ожидаемые
результаты сходных по наименованию, изменены количественные показатели действующей программы в большую стороны, в том числе и индекс интолерантности. Он в предшествующей программе планировался к уменьшению до 15 %.
Согласно данных сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации
на территории Алтайского края в 2010 г. зарегистрировано 8 преступлений экстремисткой направленности, в 2011 г. — 5, в 2012 г. — 7, в 2013 г. — 21, в 2014 г. — 25, за период январь-сентябрь 2015 г. — 18
[5].
Статистические данные свидетельствуют, что в Алтайском крае государственно-правовая политика по противодействию экстремизму несовершенна. В качестве примера целесообразно выделить программу по противодействию экстремизму и идеологии терроризма, отметив, что как минимум положения об ожидаемых результатах могут быть качественно изменены и дополнены, о чем мы более детально упоминали ранее. Сейчас же мы отдельно рассмотрим позицию об уровне индекса интолерантности молодежи и эффективности его использования в качестве индикатора и показателя программы.
В качестве инструментария для определение уровня интолерантности среди молодежи в Алтайском крае использован экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), который представляет из себя 22 вопроса и 6 вариантов ответа. Он
подразумевает установление уровня этнической толерантности, социальной толерантности, толерантности как черты личности [6]. Однако вопросы по поводу довольно распространенного и не менее
опасного религиозного экстремизма там учитываются всего одним вопросом. Согласно официальным
данным изучение проводилось на территории всего Алтайского края, в том числе и на территории
г. Барнаула. Но первоначальная идея авторов данной методики тестирования заключалась в том, чтобы диагностировать изменения уровня толерантности после осуществления целенаправленного психологического воздействия — тренинга толерантности. Экспресс-опросник заполнялся участвующими в тренингах дважды: до начала занятий и после их завершения [7].
Применена ли подобная схема тестирования в Алтайском крае нам неизвестно в связи с отсутствием точных данных в общем доступе, но по предварительной информации исследование проводится
раз в год.
Характерной особенностью является то, что Г. У. Солдатова изначально в начале 2000‑х годах применяла тестирование в отношении 13–17‑летних школьников [8] и потом уже студентов, а в Алтайском крае задействованная возрастная категория в тестировании — 14–30 лет [6]. В том числе сто-
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ит отметить, что существует множество видов тестирования для определения уровня толерантности,
к примеру существует сборник «Практикум по исследованию и диагностики толерантности личности», в котором более 20 различных методик [7].
Учитывая вышеизложенное, целесообразно рассмотреть вопрос о пересмотре уровня индекса интолерантности как одного из видов ожидаемых результатов при реализации государственных программ в силу определенной необъективности. На наш взгляд необходимо более детально изучить вопрос применение наиболее эффективного варианта социологического исследования, с более широким
кругом вопросов, с применение современных возможностей компьютерной техники (пример-тестирование обучающихся и не только в электронном варианте). По примеру иных субъектов РФ возможно
дополнение вопросом об оценке самой молодежью государственно-правовой политики в сфере противодействия экстремизму в регионе и в стране.
Необходимость мониторинга подобных сфер, в том числе, отражается в таких нормативно-правовых актах как Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. В п. «а» ст.
26 Стратегии к основным задачами государственной политики в сфере противодействия экстремизму отнесено создание единой государственной системы мониторинга в сфере противодействия экстремизма [9].
Возможно, целесообразно будет руководствоваться данными, которые планируются собираться по средствам комплексного мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений новым федеральным агентством — федеральное агентство по делам национальностей [10],
либо иным образом осуществлять взаимодействие в целях более качественной реализации государственно-правовой политики в сфере противодействия экстремизму.
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005 год был отмечен несколькими событиями, сыгравшими важную роль в политической жизни
Кабардино-Балкарии, длительное время пользовавшейся заслуженной репутацией острова стабильности и относительного благополучия на фоне других северокавказских республик. Смена
политической элиты в республике совпала по времени с нападением террористов на Нальчик 13 октября 2005 года, которое сопровождалось многочисленными жертвами.
Это событие явилось шоком не только для республиканских, но и для федеральных властей, обнажив слабый контроль над ситуацией в регионе.
Актуальность темы обусловлена рядом обстоятельств и, прежде всего, чрезвычайной сложностью,
нестабильностью обстановки на Северном Кавказе. Террористические акты совершаются на территории данного региона, и по сей день. Последний из значительных актов проявления терроризма — вооружённая атака боевиков Эмирата Кавказ на город Грозный 4 декабря 2014 года. Также, о событиях
13 октября 2005 года следует помнить потому, что сценарий подготовки боевиков, осуществивших государственный переворот в Украине в 2014 г, схож с тем, как организовывались и развивались террористические группировки, орудовавшие на территории Северного Кавказа. Главное из сходств — это
оказание влияния из‑за рубежа. Ведь в обоих случаях будущие экстремисты планомерно готовились
и обучались иностранными агентами специально для ведения боевых действий и совершения терактов. Боевики получали идеологическую и материальную (в виде денег и оружия) подпитку из‑за пределов своих стран. Основной действующей массе участников прививались ложные ценности. Поэтому
нужно выявить факторы и причины, способствовавшие возникновению очагов напряженности в республике.
Вооруженный конфликт в Нальчике был вписан в контекст локальной борьбы разных политических сил. События произошли через несколько недель после того, как на смену прежнему руководителю Валерию Кокову пришел новый лидер — Арсен Каноков.
К ряду основных причин произошедшего также следует отнести низкий уровень жизни людей,
их неустроенность, высокий уровень безработицы. Тем не менее, внутренние проблемы республики
сами по себе не могли послужить главной причиной событий. Нападение на Нальчик было подготовлено извне, теми силами, в том числе и международными, которых не устраивала стабильная обстановка в Кабардино-Балкарии. Важную роль сыграл и тот фактор, что с начала 90‑х годов много молодых людей уехало учиться в арабские страны. Получив образование в теологических университетах,
они возвращались радикально настроенными, и очень активно себя позиционировали.
О террористических формированиях в Кабардино-Балкарии стало известно после заявления бывшего на то время генпрокурором РФ Владимира Устинова, объявившего в августе 2001 года о предотвращении попытки переворота в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Руководство Кабардино-Балкарии в этих условиях проявляло растерянность. В ход пошли запреты, началась охота за верующими: составлялись списки «ваххабитов», «потенциальных террористов», закрывались мечети.
Как следует из бесед с местными жителями, милиция стала одиозным институтом не только для экстремистов, не только для мусульман, но и для массы населения. Именно этим обстоятельством воспользовались организаторы нападения, рекрутируя в свои отряды местных жителей. Все существующие свидетельства участников этого выступления — включая высказывания их лидеров — объясняют мятеж вынужденной реакцией на репрессии, не случайно объектами нападения становятся как раз
правоохранительные органы.
Многие участники нападения узнали о том, что планируются боевые действия, даже не за день,
а за час. Таким образом, установка на то, чтобы держать до последнего момента в неведении основную
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часть боевых групп, говорит о том, что организаторы нападения на Нальчик отвели местным кадрам
крайне незавидную роль малоценных исполнителей.
Судя по информации, которая появилась на сайтах чеченских сепаратистов, общее руководство
операцией осуществлялось из Чечни «Кавказским фронтом». Группа же, осуществлявшая налет
на Нальчик, могла быть «встроена» в «Кабардино-Балкарский джамаат» и входящую в него группировку балкарцев «Ярмук». Организаторами были лидер Кабардино-Балкарского джамаата Анзор Астемиров и лидер джамаата «Талибан» Илесс Горчханов.
Бросается в глаза, что в большинстве боевых групп не только рядовые, но и командиры не имели
никакого боевого опыта, а многие просто впервые держали в руках оружие. Из более чем 150 нападавших только 20 были более или менее знакомы с военным делом.
Кроме местных силовых структур в отражении атаки принимали участие сотрудники Волгоградского
ГУВД, откомандированные в Нальчик за три дня до нападения и батальон патрульно-постовой службы.
Нальчик подвергся нападению около 9 часов утра. Банды боевиков атаковали восемь объектов:
аэропорт, военкомат, базирующийся в Нальчике погранотряд, управления ФСБ, Управление федеральной службы исполнения наказаний, полк дорожно-патрульной службы «Хасанья», база ОМОНа
и Центр по борьбе с экстремизмом и уголовным терроризмом (Центр «Т»). Кроме того, был осуществлен налет на охотничий магазин «Арсенал» в центре города и магазин «Сувениры», 3 городских ОВД
и Федеральную службу контроля над оборотом наркотиков. К 14 часам 14 октября был подавлен последний очаг сопротивления боевиков.
Таким образом, оценивая события в Нальчике, можно сделать следующий вывод: несмотря на то,
что нападение готовилось несколько месяцев и то, что уже три года велись «ваххабитские списки»
и многие из тех, кто составил костяк нападавших, попадали в поле зрения местной милиции, силовые
структуры республики оказались не в состоянии предотвратить теракт.
Тем не менее, удалось избежать многочисленных жертв. Однако погибли 12 мирных жителей. Это
объясняется тем, что в условиях хаоса не только боевики, но и милиционеры, нередко открывали беспорядочную стрельбу на улицах. Несомненным положительным итогом операции стало уничтожение
и задержание большого количества боевиков (более 90).
Несмотря на успех силовых структур в Нальчике, многие факторы и обстоятельства, связанные
с проведенной операцией, продолжают вызывать беспокойство. Выделим одну из существенных черт
событий в Нальчике. Боевики здесь явно сменили тактику. По мнению многих очевидцев, бандиты
были подчеркнуто лояльны к гражданскому населению. Ситуация явно контрастировала с бесланскими событиями. По всей видимости, смена тактики боевиками — сознательный шаг. Так они хотят
обеспечить если не поддержку, то, по меньшей мере, непротивление по отношению к действиям боевиков со стороны местного населения. А это, в свою очередь, должно формировать благоприятную обстановку для распространения экстремистских идей в республике.
В течение года после 13 октября Минобороны существенно усилило свое присутствие в республике. Семь новых пограничных городков ФСБ строит в горах Кабардино-Балкарии на границе с Грузией.
Итак, можно назвать следующие непосредственные причины этих событий (в порядке значимости):
— Неоправданно жесткие меры в отношении рядовых мусульман со стороны силовых структур
(с начала 2000‑х годов);
— Высокий уровень коррупции на всех уровнях;
— Нестабильность (война) в Чечне.
Таким образом, основную причину событий 13 октября 2005 года в Нальчике можно сформулировать так: трагические события явились следствием критически высокой степени социальной несправедливости в Кабардино-Балкарии на фоне продолжавшейся войны в Чечне. Единственным долгосрочным и безошибочным решением данной проблемы является, видимо, совершенствование институтов гражданского общества, таких как свобода прессы, открытость власти, уважение к правам человека, неформальная реализация принципа разделения властей. Кроме того, властям и силовым структурам следует изучать так называемый «ваххабизм», прежде чем с ним бороться.
Возможно, что в первую очередь местные власти должны решать социально-экономические проблемы, бороться с коррупцией, чтобы ликвидировать источники, питающие экстремизм. Нельзя все
время эту задачу перекладывать на силовиков. Они по определению не могут ликвидировать безработицу и коррупцию. Силовая операция — это последний аргумент, но, в конечном счете, боевики понимают и признают только силу.
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М

усульманские страны в последнее время стали одним из центров политической, экономической и военной нестабильности в мире. Ислам в этих странах вольно или невольно из религии превращается в орудие политической экономической и идеологической борьбы. «Трансформировавшийся» таким образом, он предлагает современному миру свои решения в порядке мироустройства, духовной сфере и идеологии.
Хитросплетения современного мира, представляющие собой клубок интересов разных государств,
религиозных и мировоззренческих противоречий, амбиций как отдельных личностей, так и целых государств, порой приводят к неожиданным, а иногда и непредсказуемым результатам.
Одним из таких «непредсказуемых итогов» стало появление в 2006 мусульманской организации
«Исламское государство Ирака и Леванта» (более известного как ИГИЛ). В Российской Федерации эта
организация в 2014 году признана запрещенной.
Исламисты рассматривают Россию как перспективную страну для вербовки. По заявлению главы
ФСБ России А. Бортникова, сделанному им в ходе совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба 16 июня 2015 г., около 200 жителей Поволжья участвуют в боевых действиях на стороне «Исламского государства». Также по данным ФСБ, в Сирии и Ираке воюют около 1700 выходцев с территории России, многие из которых ранее входили в террористические группировки, разгромленные органами правопорядка в 2013–2014 гг. [1].
Согласно статистическим данным, ислам является второй религией в России по количеству приверженцев. На первом месте православие. На территории Российской Федерации, по разным подсчётам,
проживает от 22 до 28 млн мусульман [2].
В этой связи представляется актуальным изучение коммуникативных и пропагандистских механизмов, которые приводят к феноменальному (и зачастую, увы, сочувственному) интересу некоторой
части населения и молодежи, в частности, к «Исламскому государству». Одним из главных инструментов воздействия на молодежь ИГИЛ является пропаганда.
Первое намерение пропагандистов и создателей виртуального халифата — создать некую взаимосвязь между ними и пропагандируемыми, с тем, чтобы их потребители добровольно проецировали заранее предопределенную (не ими, но для них) версию событий, как в публичной, так и в приватной
сферах.
Отмечается, что в этом смысле социальные платформы — наиболее эффективный инструмент распространения пропаганды. Так как распространение через социальные сети создает нечто очень близкое к симбиозу, в котором «более не существует четкой границы между аудиторией и производителем
контента». Это происходит гораздо более мощно, нежели в традиционной прессе: не только ускоряется
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процесс зависимости пропагандируемого от пропагандиста, но социальные сети предоставляют пропагандируемому возможность сыграть активную роль.
Схема такова: пропаганда презентует проблемы, а затем, предлагая решения, она присваивает себе
и коррумпирует мыслительный процесс.
Понимание пропаганды ИГИЛ заключается в том, чтобы видеть скрытые в контексте темы, используемые для её продвижения. Таких тем, по мнению автора, шесть — сострадание, жертвенность, война, причастность и утопизм. Также как и механизмы, с помощью которых они насаждаются, эти темы
не существуют сами по себе и отдельно друг от друга.
На наш взгляд, существует прямая взаимосвязь между причинами и методами вовлечения новых
членов в запрещенную организацию ИГИЛ. Для всестороннего понимания этой связи необходимо совместное системное объемное исследование с точки зрения криминалистов, религиоведов, этнологов,
специалистов в области психологии и межличностных отношений. Появляющиеся в СМИ материалы
на эту тему носят весьма поверхностный и неглубокий характер.
К причинам, как правило, относятся: воспитательные, правовые, социально-экономические, организационно-управленческие, идеологические, психологические, социально-политические и другие
причины и условия, или процессы и явления, вызывающие преступность в этих сферах жизни.
В полном соответствии с причинами можно определить группы риска:
1. «Идейные последователи». Коренной причиной распространения идеологии религиозного экстремизма, как уже отмечалось, является слабая религиозная просвещенность населения, отсутствие
истинных и широких знаний в области религии.
К этой группе относятся не только представители молодежи, но и старшего поколения, которые
сами выбирают путь примкнуть к радикальным исламистам из идейных соображений, по «велению
сердца». Зарождающиеся на ранних этапах духовного формирования желание познать себя, раскрыть
смысл бытия из‑за особенностей личности, воспитания и интеллекта у этих людей не находит удовлетворяющих ответов на эти вопросы, и они впадают в долговременную, порой незаметную для находящихся рядом, депрессию и уныние. Появление же в этот момент человека, который исподволь дискредитирует идеи привычного окружающего, делая упор на порочности этого мира, а потом предлагает
простые рецепты: всеобщее братство, социальная справедливость, якобы имеющиеся в ИГИЛ.
2. Наемники. Значительную часть «вновь обращенных» составляют наемники. По некоторым оценкам, около 75–85 % прибывших из‑за рубежа в ИГ составляют молодые люди, приверженцы Ислама
из провинции со всеми вытекающими отсюда проблемами: материальными, образовательными и пр.
Уехавшим в Ирак или Сирию обещают всяческие блага, надежду на карьеру и счастливую семейную
жизнь. Все это подкрепляется показом пропагандистских материалов и многочисленными свидетельствами «уже уехавших» [3].
3. «Заблудшие». В отличие от первых двух групп привлечение представителей этой группы имеет
свою специфику и возможно продолжительно во времени. Любой человек, даже если он обеспеченный, может чувствовать неудовлетворение от жизни — непонимание, одиночество, дефицит любви.
Некоторые переживают трудный период и ищут хоть какой‑то выход. В расставленные сети ИГИЛ эти
люди в острые моменты своей жизни бросаются с головой.
4. Гендерные. Cреди членов ИГИЛ выделяется ранее не проявлявшая себя группа — девушки. Пропагандисты из ИГИЛ очень четко учитывают национальные особенности. Связываясь с вербовщиками, большая часть девушек ищет «романтики» и повышения статуса среди подруг, признания их «незаурядной» внешности. Нередко завербованные девушки, обретя таким образом «обещанного мужа»
в силу понятных причин становятся вдовами и исходным материалом для следующего этапа обработки — «шахидки». Не обходят «вниманием» и мужчин. Вербовщики заманивают в ряды боевиков
ещё и обещаниями устроить их личную жизнь. По некоторым данным, за усердие в боях неженатым
боевикам даже начисляются какие‑то баллы: набравший определённое количество баллов получает
право жениться. Жён для иностранных боевиков ИГИЛ привозят с их родины. Каждая вновь прибывшая, без всякой иронии, ценится буквально на вес золота [4].
5. Широкие массы. В этой группе может оказаться практически любой человек, поскольку при вербовке используются психологические техники, характерные для сектантов. Внушаемость и стрессовое состояние человека — два изначальных компонента, необходимых для вербовки. Для увеличения
так называемой природной внушаемости добавляют еще и ситуативную внушаемость, тесно связанную со стрессом. Причем стрессом могут быть не только определенные жизненные обстоятельства,
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но и даже так называемый «стрессовый возраст» — 16–19 лет, связанный с самоопределением в жизни. Успех «обращения» обусловлен усилением нужного внушения в группе, с обязательным отрывом
от привычного круга общения и гиперопекой. В результате происходит постепенная подмена внутренних ценностей и связанного с ними социального поведения личности.
Действенным оружием для вербовки сторонников для ИГИЛ являются социальные сети. ИГИЛ создает аккаунты на различных языках в наиболее популярных социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram,
Friendica и др., через которые оно распространяет информацию о себе, ведет пропаганду и вербует новых сторонников. Агитаторы этой группировки привлекают внимание людей темами, вызывающими
споры. Потом выходят на связь с теми, кто принял участие в обсуждении, и призывают в свои ряды. Вербовка идет в безобидных, на первый взгляд, группах, например, посвященных арабской культуре или литературе, изучению арабских языков, национальной кухни, поискам работы за рубежом, туризму. Вроде бы все благообразно, но из открытой группы можно перейти в закрытую — первый шаг сделан.
6. «Игроманы». И последнюю группу риска составляет молодежь, увлеченная компьютерными играми. В данном случае схема проста: А вы на какой стороне в компьютерных играх играли — на стороне справедливости или злых людей? А вы спасали там кого‑то в этих играх? Мы можем предложить
вам из виртуальной области пойти в реальную. Вы будете спасать людей, приезжайте к нам, мы вам дадим то, чего нет в компьютерных играх».
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Э

кстремизм — сложное и многофакторное явление современной российской и мировой действительности, которое приводит к разрушительным последствиям для общества. Значительное
влияние на его активизацию оказывают этнический и религиозный вопросы.
Достижения XXI в., всеобщая компьютеризация и информатизация общественных процессов
не только принесли пользу для общества, но и активизировали новые формы девиантного поведения,
такие как использование Интернета и социальных сетей в деле вербовки новых членов для экстремистских и террористических сообществ. Интернет-пространство упрощает скорость распространения информации экстремистской и террористической направленности, позволяет злоумышленникам
автоматизировать свои проявления.
Научно-техническая революция, появление новых средств и способов коммуникации, упрощение
доступа информационным ресурсам изменили «облик» экстремизма. Очевидно, что новые социокоммуникативные условия — не препятствие, а скорее наоборот, благоприятная среда для экстремистской
деятельности. В условиях глобализации и информатизации социума, когда барьеры контроля и управления информационными потоками практически сняты, а национальные границы государств нивелированы, главным образом, в коммуникативном аспекте, экстремистские движения получили дополнительные помогающие условия для воздействия на сознание и поведение людей.
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Среди основных противоправных действий, которые, по нашему мнению, совершаются и могут совершаться в сети Интернет являются следующие:
Во-первых, это размещение программных документов различных групп, содержащих информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности России, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и т. п. Интернет позволяет «легко, безопасно, дешево и без цензуры» распространять любую идеологию по всему миру (в том числе демонстрирование нацистской атрибутики или символики), что способствует формированию ранее не существовавшего единого неонацистского, расистского
сообщества, которое вдохновляет своих членов на совершение актов насилия.
Во-вторых, активно используются участниками террористических и экстремистских организаций
информационные ресурсы Интернета, позволяющие быстро и без дополнительных затрат найти разнообразные данные о способах изготовления самодельных взрывных устройств, методах осуществления преступлений террористического характера.
В-третьих, экстремистские группы используют Интернет для финансирования своей деятельности
(финансирование сайтов через рекламу, трафики захождения на сайт и т. п.) либо иного содействия
в планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий (координация действий).
Право на доступ в сеть Интернет является неотъемлемым правом человека. Такой вывод был сделан в докладе ООН от 16 мая 2011 г. В докладе рассматриваются основные тенденции и проблемы в отношении реализации права каждого человека искать, получать и распространять информацию и идеи
любого рода через Интернет. Намеренное лишение людей в различных регионах мира возможности
выйти в Интернет отныне является нарушением прав человека.
Основания и процедуры ограничения распространения информации в сети Интернет, а также доступа к ней должны устанавливаться национальными законодательствами. Отечественное законодательство в этой сфере является, в целом, разрозненным, хотя нельзя не отметить, что именно в последние годы законодателями предпринимаются достаточно заметные и значимые шаги по установлению
надзора в указанной сфере.
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г.
№ 114‑ФЗ установлен запрет на использование сетей связи общего пользования с целью осуществления экстремистской деятельности и ответственность за распространение экстремистских материалов.
В 2014 году в России вступили в силу изменения в законодательстве, связанные с противодействием
экстремизму в информационно-телекоммуникационных сетях, сети Интернет, согласно которым органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, органы, вправе без суда, выносить предупреждение в письменной форме о недопустимости действий либо такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. Ограничение доступа к таким сайтам будет осуществляться незамедлительно.
Так же немаловажной проблемой является то, что квалифицировать экстремизм всегда представляет большую трудность. Существует более 100 трактовок понятия «экстремизм». Определить деяние
как экстремистское представляется довольно трудным в реальной жизни, этой деятельностью занимаются квалифицированные специалисты, имеющие достаточные для этого знания, между которыми,
к слову, зачастую тоже ведутся споры о принадлежности той или иной деятельности к экстремизму.
Очевидно, что информация, находящаяся в интернет — пространстве имеет куда менее четкие «контуры», нежели информация реальная, зачастую непросто определить автора и первоисточник информации, а тем более принять меры к ликвидации и профилактики дальнейшего распространения в сети
экстремистских материалов.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Одной из основных задач противодействия экстремистской деятельности в компьютерных сетях и в СМИ является создание условий,
при которых пользователи как можно чаще встречали объективную тематическую информацию, формирующую негативное отношение к идеям экстремизма
В связи с несовершенством законодательства регистрация сайтов в качестве СМИ не содействует
реализации свободы слова в Интернете. Надо ввести не поголовную регистрацию сайтов в качестве
СМИ, а меры по идентификации провайдерами пользователей Интернета, которые дают возможность
установить личность пользователя. Для успешной борьбы с проявлениями экстремизма в сети Ин-
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тернет необходим комплекс мер, который будет включать, в первую очередь, совершенствование существующего законодательства, регулирующего отношения по размещению и использованию информации в сети Интернет, а также ее контролю. В рамках данного направления представляется необходимым создание определенных правил квалификации киберэкстремизма, создание некой прецедентной системы, которая помогла бы справедливо выделять и искоренять проявления экстремистских настроев в сети Интернет. Необходим комплекс мероприятий, который должен включать в себя законодательные методы; методы административного воздействия на провайдеров, владельцев сайтов и блогов; технические — по выявлению информации экстремистского содержания. Представляется необходимым совершенствование взаимодействия с общественностью, которое должно предусматривать
проведение разъяснительной работы с пользователями сети Интернет, а также получение от них информации о сайтах и информации экстремистского содержания. В заключение отметим, что только
комплексный подход повысит эффективность противодействия распространению экстремизма в сети
Интернет.
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В

настоящее время экстремизм во всех своих проявлениях стал одной из основных внутренних
угроз безопасности Российской Федерации. Довольно часто в средствах массовой информации
появляются сообщения о совершенных террористических актах, убийствах на почве расовой
и религиозной ненависти, убийствах представителей органов власти. В большинстве случаев данные
деяния совершаются с особой жестокостью и цинизмом, с целью вызвать наибольший общественный
резонанс, и, как следствие, подорвать авторитет государственной власти и силовых ведомств, и дестабилизировать обстановку в обществе.
Так с 24 декабря по 16 марта 2011 года в Алтайском краевом суде рассматривалось дело в отношении трех лиц, обвиняемых в убийстве Кьенг Бьенг Гила, студента из Южной Кореи, убитого в Барнауле в феврале 2010 года. Фигурантам дела (22‑летний, 19‑летний и 17‑летний жители Барнаула) следствие установило принадлежность молодых людей к националистической субкультуре и их причастность к ряду других преступлений, совершенных по мотивам расовой и национальной ненависти: избиение в центре Барнаула в начале февраля 2010 года тувинца, а в декабре 2009 года — избиение алтайца. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУВД по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Что же является питательной почвой, способствующей росту экстремизма в России? Вот лишь основные источники: кризис экономической системы; криминализация массовой культуры; социокультурный дефицит; преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; кризис школьно-
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го и семейного воспитания; конфликты в семье и в отношениях со сверстниками; деформация системы ценностей; криминальная среда общения; неадекватное восприятие педагогических воздействий;
отсутствие жизненных планов. Росту экстремистского поведения также способствуют: недостаточная социальную зрелость, социальное неравенство, желание самоутвердиться, недостаточный профессиональный и жизненный опыт, невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный статус.
Действительно, в молодой России занятость и контролируемость людей не на таком высоком уровне,
как это было в СССР. Когда была идеология, и начиная с октябрят, а потом переходя в пионеры и комсомол человек тянулся за идеей труда и всеобщего блага. Моральная деградация начавшаяся с развалом СССР в 1991 году, всевозможные сексуальные, религиозные революции, насождение толерантности по европейскому образцу, всё это привело к беспризорности наших людей.
Безусловно с данной проблемой нужно бороться, и здесь хочется сказать, о том что во‑первых нужно
выявлять организации экстремистской направленности. Что непременно достигается путем оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками оперативных подразделений ОВД г. Барнаула в частности.
Но так же не стоит забывать и про интернет, где можно найти абсолютно все, и наткнуться на какой‑нибудь нацистский сайт не составляет труда. Только в городе Барнауле обнаружено около шестисот пользователей глобальной сети, на сайтах которых выложены запрещенные материалы экстремистского содержания. Конечно, с этим сотрудники ЦПЭ пытаются бороться, так, например, по данным официального сайта Управления министерства юстиции РФ по Алтайскому краю, в законную
силу вступило решение Железнодорожного районного суда г. Барнаула от 20 января 2010 года. По заявлению прокурора г. Барнаула в защиту интересов Российской Федерации, Интернет-проект «Большая Игра «Сломай систему» и ряд других информационных ресурсов: признавались экстремистскими
материалами. Теперь они включены в федеральный список экстремистских материалов.
Выявляя данные организации и предупреждая население о истинной цели и направленности экстремистских организаций мы можем строить политику противодействия уже не только ОВД, но и с помощью населения. Но прежде всего хочется сказать о том, что нужно начинать строить государственную
идеологию патриотизма и любви к родине и людям окружающим тебя. Давая идею и направляя её в нужное русло мы сможем добиться от людей формирования устойчивых жизненных принципов, которые
не позволят вступать им в сомнительные организации. Создавать больше патриотических государственных организаций, начиная с детского сада заинтересовать людей спортом, наукой, трудолюбием.
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ЭКСТРЕМИЗМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Я. Д. Лавринайтис
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. В. Моисеев, к. и.н., доцент

В

еликая Отечественная война стала тяжелым испытанием для советского народа. Третий рейх использовал все методы ведения войны, в том числе и методы которые попадают под определение
экстремистская деятельность. Согласно ФЗ-114 «О противодействии экстремистской деятельности статьи 1, экстремистская деятельность это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостно публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятель-
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ность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; публичные
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения, организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению, финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной
и иных видов связи или оказания информационных услуг; и другие. Одними из экстремистских проявлений стало формирование национальных группировок, которые получили название «Восточные легионы» и распространением пропагандистских листовок.
Восточные легионы — добровольческие формирования из военнопленных, призывников и добровольцев с оккупированных территорий СССР, кавказских, тюркских, а также народов средней Азии,
которые сражались на стороне Германии в ходе Великой отечественной войны. Причины формирования восточных легионов нужно искать в политике Германии в отношении СССР. Рейх ставил задачу по созданию на территории бывшего советского союза национально-территориальных образований, где ставка делалась на народы Кавказа и средней Азии. Это открывало путь на ближний и средний восток, а затем в Индию. Во вторых, Гитлер серьезно рассчитывал на мусульманские страны, такие
как Турция и Иран для противостояния англичанам. В третьих, на создание легионов повлиял провал
блицкрига и начало затяжной войны, дефицит живой силы в тылу Начало формирования было положено в 1941 году созданием четырех легионов: Туркестанского, Армянского, Грузинского и КавказскоМагометанского. Затем в 1942 вышло «Положение о местных вспомогательных формированиях а востоке», которое выделило тюркские и кавказские народности в особую группу, «равноправных союзников» сражавшихся бок о бок с германскими войсками против красной армии. И это когда славянские народы допускались только к тыловой работе.
О численности тюркских и кавказских народов в рядах германской армии в 1941–1945 годах согласно информации. Говорят следующие цифры: казахи, узбеки, туркмены и другие народности Средней
Азии — около 70 тыс., азербайджанцы — до 40 тыс., северокавказцы — до 30 тыс., грузины — 25 тыс.,
армяне — 20 тыс., волжские татары — 12, 5 тыс., крымские татары — 10 тыс., калмыки — 7 тыс., примерно 210 тыс. Человек. Это шестая часть от общего числа представителей народов СССР, служивших
в вермахте, войсках СС и полиции (1, 2 млн.). Но из всех частей принимавших участие непосредственно в боевых действиях, они составляли половину всех войск.
Процесс формирования начался в феврале 1942 года. В Польше были созданы учебные лагеря
и штабы в следующих городах: Легионов (Туркестанский), Едлин (Кавказско-магометанский), Крушна (грузинский), пула-ве (армянский). Главный штаб располагался в городе Радом. Из лагерей военнопленных распределяли по национальному признаку. Затем шло обучение строевой подготовке и уставу. По завершении начального курса обучения новобранцы переводились в батальоны, им выдавалось
оружие, снаряжение и проходили тактическую подготовку по обращению с оружием.
Эффективность восточных легионов в боевых действиях была неоднозначной. Некоторые части легионов действовали самостоятельно и вели упорную борьбу.днако другие легионы проявили низкую
боеспособность в связи с тем, что завербованные легионеры состояли из пленных солдат красной армии, которые дезертировали после вербовки или бежали в прифронтовых зонах. Был случай с волжско-татарским легионом, который прибыл в Витебскую область. Состав батальона перебил офицеров
и перешёл к партизанам. Эти и другие случаи вынудили немецкое руководство перевести все легионы,
которые находились на Восточном фронте в оккупированные страны Европы.
Особое внимание стоит уделить особому подразделению «Бергманн» или «Горец». Он состоял
из 900 кавказцев и 300 немцев. Командиром был назначен специалист по восточным народам оберлейтенант Теодор Оберлендер, который был руководителем украинского батальона «Нахтигаль»
и имел опыт управлением национальных формирований. Их отличием был маленький кинжал, прикрепленный на головном уборе. В сентябре 1942 года подразделение было выброшено на Кавказ, в тыловые зоны. Их кидали в самые трудные места, чтобы доказать их надежность. К концу 1942 года численность подразделения возросла до 2300 человек, за счет перебежчиков и мирных жителей. Во время
отступления германских войск из Кавказа, «Бергманн» был эвакуирован в Крым, а затем переправлены в Польшу и Грецию для борьбы с партизанами.
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Также были листовки Третьего рейха для СССР. В конце мая 1941 года были выработаны «подготовительные меры против России». Сформированы 13 рот пропаганды, для работы с русским населением. К 19 июня было напечатано 800000 листовок. На содержание листовок повлияли настроения враждебно настроенных русских эмигрантов, но чаще всего их составляли зондерфюреры (гражданские
принятые на службу из‑за нехватки квалифицированных военных кадров). Листовки содержали текст
о развязывании войны СССР, ложные статистические данные и сведения, о выгодах и благах при сдаче
в плен. Во всех листовках была затронута антисемитская тема. Антиеврейские настроения имели благоприятную почву. Часто листовки содержали «пропуск в плен». Он представлял документ с гарантиями сохранения жизни. для советских солдат «пропуск в плен» являлся, порой, самой главной частью
во всем содержании немецкой листовки.
Но листовки имели ряд недостатков. Это их примитивность написания. Например такие лозунги
как «девочки не ройте ямочки, приедут наши таночки и закопают ваши ямочки» во время обороны Ленинграда или лозунг, который стал массово напечатанным в листовках за весь период войны «бей жида-политрука, рожа просит кирпича». Жительница ленинградского района Лидия Осипова так описывала листовки: «Немецкие самолеты, — сбрасывали пропагандные листовки. Мы одну подобрали. Какое убожество, глупость и подлость. А главное, бездарность. «Морда просит кирпича», «Бей жида-политрука» и пр. И какой вульгарный и исковерканный язык. И не только на нас, интеллигентов,
они произвели кошмарное впечатление. У всех настроение как перед смертью. Неужели же мы и здесь
ошиблись, и немцы — то же самое, что о них говорит советская пропаганда… Иванов-Разумник высказал предположение, что это большевики, чтобы скомпрометировать немцев, под их марку выпустили листовки. Мы вздохнули с облегчением и опять стали надеяться на лучшее». Наступление коренного перелома свело действие листовок к минимуму.
Естественно, советское руководство приняла ряд мер по профилактике экстремистской деятельности. Первое, это массовое переселение кавказских народов. Так в октябре 1943 года была произведена
депортация 69267 карачаевца. Причина была следующая: В связи с тем, что в период оккупации многие карачаевцы вели себя предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу
немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь. А также высылка чеченов и ингушей
31 января 1944 года принято постановление ГУО СССР№ 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССРи депортации её населения в Среднюю Азию и Казахстан «за пособничество фашистским захватчикам. С листовками дела обстояли тоже не лучшим образом. Хранение листовок являлось отягчающим обстоятельством в трибунале и чаще всего заканчивалось расстрелом. Солдат хранящий «пропуск в плен» являлся неблагонадежным. Немецкие листовки, в соответствии с приказом командования Красной армии, подлежали уничтожению, с этой целью ответственные за сбор листовок солдаты
собирали их и сжигали.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОВД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
О. О. Могильницкая
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. О. Заречнев, к. п.н.

А

ктуальность исследования экстремизма обусловлена тем, что в Российской Федерации,
как и во всем мире, в последнее время получили значительное распространение различные проявления экстремизма. Они провоцируют нестабильность в обществе, способствуют ослаблению государственности, порождают в отдельных субъектах Федерации сепаратистские настроения.
В литературе отмечается, что для экстремизма характерны насилие или его угроза; одномерность восприятия общественных проблем; фанатизм; бездумное выполнение любых приказов; опора
не на разум, а на инстинкты, предрассудки; неспособность к толерантности. Целью экстремизма является дестабилизация, разрушение, сложившихся в обществе отношений, ценностей.
К сожалению, проблема экстремизма актуальна и для нашего города и края. Каждый понимает, что все те учения, которые всячески отрицают общепринятые этнические ценности, а также выступают за грубую смену ценностных ориентаций, несут в себе опасность для общества, в особенности для психики молодого подрастающего поколения. Убийство корейца Кьёнг Бьёнг Гила 15 февраля
2010 года в Барнауле вызвало большой общественный резонанс. Убийцы — студенты и учащиеся барнаульских вузов и ссузов, все они были членами националистической группировки «ШТУРМ 88».
За преступные деяния экстремистского характера как в Кодексе об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится ряд статей, которые предусматривают уголовную ответственность за высказывание и распространение публичных призывов
к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ), за организацию деятельности экстремистского сообщества и экстремисткой организации (ст.ст. 282.1 и 282.2 УК РФ) и многие другие.
Нужно сказать, что и в ряде статей содержится так называемый экстремистский мотив, т. е. преступления совершенные, «… по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы».
Виды современно экстремизма весьма разнообразны, и по направленности экстремизм может быть
политическим, идеологическим, расовым, экономическим, религиозным, национальным, экономическим. Особый интерес для нас представляет экстремизм в отношении определенной социальной
группы, определение термина «социальная группа» в законе не закреплено, что порождает множество
определений в литературе весьма противоположных.
Социальная группа — это совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют, осознают свою принадлежность к группе и считаются ее членами с точки зрения других
людей (Р. Мертон).
Многие ученные отмечают, что социальная группа может быть сформирована по профессиональному признаку. Таким образом, это положение подтверждает наличие определенного вида экстремизма, направленного в отношении социальной группы, сформированной по профессиональному
признаку.
В сети-интернет мы можем встретить множество различных групп под однотипными названиями
«Против ментов», группы являются открытыми, общедоступными, содержат в свою очередь ряд публичных высказываний, которые возбуждают ненависть либо вражду в отношении сотрудников полиции.
Савва Терентьев в интернет-блоге в июле 2012 года разместил следующую запись: «…ненавижу
ментов, не согласен с тезисом «у милиционеров остался менталитет репрессивной дубинки в руках
властьимущих». Он просто-напросто неискореним. мусор — и в африке мусор. Кто идёт в менты —
быдло, гопота — самые тупые, необразованные представители животного мира. Было бы хорошо, если
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в центре каждого города России, на главной площади (в Сыктывкаре — прям в центре Стефановской,
где ёлка стоит чтоб всем видно было) стояла печь, как в Освенциме, где церемониально, ежедневно,
а лучше — дважды в сутки (в полдень и полночь, например) — сжигали бы по неверному менту, народ,
чтоб сжигал. Это был бы первый шаг к очищению общества от ментовско-гопотской грязи».
Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что сотрудники полиции, соприкасаются с экстремизмом не только в момент выполнения служебных задач (при предупреждении, предотвращении и ликвидации экстремизма -это и взрывы и в московском метро (в планах террористов было взорвать станцию метро «Лубянка», так как там находится здание ФСБ РФ, и станцию метро «Октябрьская», так как там находится здание МВД РФ), теракт во Владикавказе, и многое другое),
но и являются непосредственно объектом воздействия экстремистов.
В связи с чем возникает необходимость разработки и утверждения перечня мер, которые бы позволили сотруднику самостоятельно обеспечивать личную безопасность при угрозе экстремистских проявлений.
Личная безопасность сотрудников ОВД представляет собой систему правовых, специальных защитных, тактических, педагогических и психологических мер, позволяющих обеспечить сохранение
жизни, физического и психического здоровья работников органов правопорядка при условии поддержания высокого уровня эффективности профессиональных действий.
В настоящее время предпринимается ряд важных мер в обеспечении личной безопасности сотрудников правоохранительных органов. Укрепляется правовая и нормативная база. На это направлен ряд
положений Законов Российской Федерации «О полиции» и «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», а также ведомственных актов МВД
России. Осуществляются шаги в плане повышения уровня материально-технического обеспечения органов внутренних дел, принимаются меры управленческого характера.
Меры, обеспечивающие личную безопасность сотрудников при угрозе экстремистских проявлений:
1. Систематическое информирование сотрудников о возникающих экстремистских угрозах.
2. Правовая подготовка.
3. Психологическая подготовленность сотрудников, которая включает в себя непосредственное систематическое обучение действиям сотрудников в конфликтных ситуациях, обучение ведению тактики переговоров с представителями экстремистских сообществ.
4. Проведение мероприятий, включающая в себя как определенную систему педагогических идей,
так и комплекс практических мер учебно-воспитательного характера, направленных на повышение
уровня личной безопасности сотрудников ОВД.
5. Взаимодействие с представителями средств массовой информации, в том числе по обеспечению
общественного доверия к полиции и поддержки граждан.
6. Постоянно анализировать ситуацию на предмет наличия признаков угрозы, большинству нападений предшествуют определенные жесты или позы, свидетельствующие о возможности агрессивного
поведения, идентифицировав признаки агрессии.
7. Постоянная планированность своих действий
8. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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ОПАСНОСТЬ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД И ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ
Е. С. Мажинов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. В. Денисенко

В

процессе своей жизнедеятельности человек нередко сталкивается с различными формами социальной напряженности, которые порой перерастают в экстремальные ситуации, приобретающие характер массовых беспорядков. Последние, как правило, связаны с возможностью образования толпы и наиболее часто возникают во время митингов, демонстраций, спортивных соревнований, шоу-представлений и т. д. Толпа по своей природе опасна как для ее участников, так и для окружающих, поэтому массовые беспорядки в российском законодательстве относятся к экстремистским
действиям и могут стать причиной введения чрезвычайного положения.
Толпа — это не просто скопление людей. Для того чтобы массовое скопление мирных людей превратилось в опасную, агрессивную по своей сути толпу, способную на массовые деструктивные действия, нужны не только внутренние предпосылки (массовые настроения), но и фактор внешнего воздействия (паника, вызванная стихийным бедствием, пожаром, массовое недовольство и пр.). Причины могут быть разные, но важно то, что в какой‑то момент масса индивидуальностей превращается
в самодовлеющий механизм, подчиняющийся единым законам, где человеку отводится роль «винтика». Подчиненность каждого всем — главный закон толпы.
В связи с этим специалисту в сфере безопасности жизнедеятельности необходимо ясно представлять себе сущность и характер проявления массовых беспорядков, которые нередко предвосхищают
вооруженные конфликты, знать правила поведения и основные способы защиты в экстремальных ситуациях подобного рода и уметь применять их на практике.
Массовые беспорядки как социальное явление представляют собой серьезную опасность для общества. Они могут быть вызваны различными причинами: социально-экономическими (нехватка продовольствия, катастрофическая инфляция, всеобщая безработица и т. д.), политическими (произвол властей, попрание демократических свобод, недовольство политикой правительства и пр.), этническими
(нарушение прав национальных меньшинств или, наоборот, засилье в социально значимых сферах общественной жизни представителей некоренной национальности и т. д.), религиозными (разногласия
между представителями различных конфессий), криминальными (борьба за передел сфер влияния между преступными группировками) и иными. Так, например, в последнее время достаточно широкий
размах стали принимать вылазки экстремистских группировок, акции антиглобалистов и столкновения между футбольными «фанатами».
Но каковы бы не были причины массовых беспорядков в их основе лежат неразрешенные противоречия, которые переросли в прямое противостояние, конфликт. По характеру возникновения они могут быть преднамеренные, т. е. вызванные действиями определенных социальных сил, или непреднамеренные, возникшие стихийно под влиянием каких‑то объективных факторов. По масштабам действия массовые беспорядки чаще всего носят локальный и местный характер, так как происходят
обычно в городском районе или небольшом населенном пункте. Если массовые беспорядки выходят
за рамки местных масштабов, они уже принимают характер региональных конфликтов со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых говорилось ранее.
Массовые беспорядки чрезвычайно опасны. Их глубинные причины кроются в негативных массовых настроениях, в неудовлетворенности каких‑либо социальных притязаний больших масс людей.
Поводом для массовых беспорядков может стать любая внешняя провокация, связанная с экстремальными проявлениями жизнедеятельности социума.
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Научный руководитель — К. В. Бедарев

А

ктуальность работы обусловлена тем, что практически все теракты, произошедшие в последние
несколько лет в нашей стране, относят к деятельности ваххабитов. Поэтому сотрудникам полиции необходимо знать особенности религиозного учения ваххабитов, их догмы и постулаты.
После распада СССР роль этнического и религиозного факторов на постсоветском пространстве
быстро возросла и на протяжении всех последних полутора десятилетий неуклонно усиливалась, обнаруживая все большую связь с политикой. Наиболее сложная ситуация возникла на Кавказе, где сложившийся комплекс внутриконфессиональных и межэтнических противоречий породил ряд острых
и кровопролитных конфликтов. Для начала надо разобраться с понятием религии. Религия — это вера
в сверхъестественные силы. От латинского слова «религаре» которого происходит слово «религия»,
означает «связывать, соединять».
Религия может быть рассмотрена с двух сторон:
1) Внешняя, то есть, как она представляется постороннему наблюдателю.
2) Внутренняя, которая открывается верующему и живущему в соответствии с духовными и нравственными принципами данной религии. Внутренняя, стороны религия есть мировоззрение, определяемое системой конкретных положений таких, как существование высшего идеала — Бога, способность общения человека с Богом.
Религия есть то, что дает человеку при соблюдении правил духовной жизни возможность единения
с источником жизни, истины и блага — Богом.
Выделяют религии естественные, они рассматривают человека как часть природы, и монотеистические (ветхозаветная, иудейская, христианство, ислам) — источником своего учения называют особое
откровение Бога, записанное в Священных книгах.
Мировые религии в определенных условиях находились и находятся в тесной взаимосвязи с государством, с официальной религиозной идеологией. В средневековье во многих государствах существовала одна, господствующая религия, а другие, если они возникали или проникали в страну, преследовались.
Исходя из понятия «религии», ее особенностей и функций попробуем рассмотреть подробнее сущность ислама как одного из вероисповеданий религии, а затем остановимся на идеологии ваххабизма.
Что же это за учение такое — ваххабизм? Ответить на этот вопрос без религиоведческих отступлений невозможно. Тем более, потому что ваххабитская экспансия осуществляется под хорошим пропагандистским прикрытием, они прикрываются исламом, т. е. выдают себя за мусульман, хотя в исламе
запрещено любое насилие, тем самым они вводят людей в заблуждение, что мусульмане ваххабисты.
Чаще всего слово ваххабизм употребляется для обозначения религиозно-политического экстремизма.
В целом для ваххабизма характерен крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в практике
борьбы с политическими противниками. В общественно-политической сфере ваххабизм проповедует
учреждение своей власти над обществом и государством.
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В настоящее время ваххабитское учение является государственной идеологией Саудовской Аравии, большое количество его приверженцев проживает в Омане, Кувейте, ОАЭ, Пакистане и некоторых других исламских государствах.
Ваххабитское течение носит мировой характер. У него имеются крупные центры и далеко идущие
программы. Его главными задачами являются: утверждение «нового» ислама, борьба за умы под лозунгом «установления исламского порядка в мире», внедрение исламских принципов и идеалов в общественную и политическую жизнь той или иной страны и последующее образование исламского государства с идеологией «очищенного ислама». Таким образом, достигается основная цель ваххабитов — утверждение своей власти над обществом и исламом. Ваххабизм в узком и точном смысле слова
означает учение, сформулированное в XVIII в. аравийским религиозным реформатором Мухаммадом
Ибн-Абд-аль-Ваххабом, ставшее в последующем и остающееся до настоящего времени официальной
идеологией Королевства Саудовская Аравия. Под ваххабитами подразумеваются либо носители идей,
составляющих учение Ибн-Абд-аль-Ваххаба, либо члены группировок, которые руководствуются этим
учением. Основные методы деятельности ваххабитов:
— привлечение в свои ряды как можно большего числа последователей, особенно из числа молодежи, путем создания школ, кружков и секций, организации религиозной учебы за границей, поездок по святым местам и т. п.;
— оказание физического давления на оппонентов, в т. ч. с использованием возможностей криминальных структур;
— оказание материальной и финансовой помощи мусульманским экстремистам, в том числе и с использованием возможностей организованных преступных группировок;
— подготовка отрядов боевиков и создание групп смертников для осуществления террористических актов в рамках проведения джихада.
В России особая активность ваххабитов стала отмечаться в начале 90‑х годов в республиках Северного Кавказа, где ими проповедовались идеи всеобщей исламизации населения. В эти годы
наблюдался рост числа приверженцев ваххабизма, особенно в Дагестане и Чечне. Они стремились подчинить своему влиянию официальные культовые учреждения, противопоставить верующих органам власти, создавать религиозно-политические структуры и вооруженные формирования, укреплять контакты с руководителями некоторых экстремистских движений как внутри страны, так и за ее пределами. Последователи «чистого ислама» в Дагестане, а затем и в Чечне, заявляли, что на земле должен действовать только закон Аллаха, а все другие законы, написанные людьми, не подлежат исполнению. Для установления всеобъемлющего божественного закона необходимо, по их мнению, объявить джихад в целях создания исламского государства на территориях ряда
субъектов Российской Федерации.
Бережное отношение к национальному сознанию, культуре, истории — это один из краеугольных
камней, на котором зиждется традиционный российский Ислам. А вот ненависть к истории и культуре своего народа и не только — это отличительная черта, которая дает возможность отличить ваххабита от правоверного, доброго мусульманина.
Быстрые радикалистские ваххабизация мусульманского населения не произошли, но в тех или иных
вариантах эти попытки продолжаются в т. ч. путем мирной пропаганды создания государства, живущего по шариатским законам. Важным представляется научная разработка вопросов того, насколько
допустима в России смена ненасильственными путями, т. е. не запрещенными законом основ конституционного строя на религиозные его основы.
Оперативно-боевые способы решения проблемы ваххабизма по мнению большинства исследователей, колеблются в диапазоне от нежелательных до недопустимых. По их мнению, необходим отход
именно от очевидно боевых способов (дающих быстрый, но краткосрочный результат), и переход более к оперативным, контрразведывательным, разведывательным, дипломатическим, политическим
и пропагандистским способам.
Опыт России и зарубежных стран показывает, что незнание внутренней сути ислама и ваххабизма, недостаток научных разработок на эту тематику на государственном уровне, непонимание внутриконфессиональной ситуации и непродуманные попытки урегулировать межрелигиозные конфликты приводят к конфликтам. Государство и его органы нередко оказываются игрушкой в руках
религиозных идеологов, которые используют государственную мощь и государственный аппарат
в своих интересах.
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А

ктуальность темы выступления заключается в особой практической значимость данного вопроса, так как В своей служебной деятельности адвокат выигрывает как профессионал тогда,
когда он помимо отличного знания юриспруденции, хорошего психического и соматического
здоровья, имеет положительные личные качества, вежлив, терпелив, доброжелателен, умеет слушать
и слышать собеседника, внимателен, коммуникабелен, стрессоустойчив, обладает системностью и логикой мышления, интуицией, аналитическим складом ума, может контролировать свои эмоции, обладает ровным настроением, умеет владеть собой вне зависимости от ситуации, не конфликтен, располагает к доверию соответствующей внешностью, вовремя способен менять форму психологических
контактов и взаимоотношений с участниками процессуальных действий, у него отсутствуют вредные
привычки и лихоимство, склочность и жадность. В связи с этим рассмотрение психологических аспектов деятельности адвоката в уголовном и гражданском процессах является актуальным. Это прежде
всего связано с условиями организации его труда, которые требуют высокого уровня психологической
и моральной подготовки и чистоплотности. [1]
Профессионально значимые качества-это качества, влияющие на эффективность осуществления
профессиональной деятельности они являются предпосылкой профессиональной деятельности и ее
преобразования так как развиваются и совершенствуются в процессе труда. Профессионально значимые качества необходимо рассматривать неотрывно от структуры личности [2
На основании опросов и анкетирования проведенных за время исследования данной проблемы мы
пришли к выводу что адвокаты практикующие на территории административно-территориального
образования город Барнаул считаю наиболее важными качествами, такие как:
Познавательность — требует развитого мышления, направленного на решение поставленной задачи в установлении истины или смягчения наказания подсудимого (обвиняемого), которого он защищает. При этом решение по делу возможно при условии умелого сочетания зашиты законных интересов подследственного или подсудимого и интересов правосудия.
Коммуникабельность — это качество психологически помогает адвокату оптимально верно найти
подход к людям, разобраться в них, наладить контакты и служебные отношения со всеми субъектами
процессуальной деятельности. Безусловно, данное качество необходимо при установлении взаимоотношений с подзащитным.
Конструктивность — последовательная система защиты, основанная на правовых знаниях, опыте
(адвокатской деятельности и жизни), знании федеральных законов, умении системно быстро анализировать материалы уголовного дела, выступлении участников судебно-ледственного процесса и в полемике убедительно донести свою точку зрения, ссылаясь на мировую и отечественную практику.
Организаторские способности — это качество в деятельности адвоката играет большую роль.
В психологии известно, что всякая работа для получения искомого результата требует принятия и вы-
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полнения, определенных мер, в том числе и организаторских. От адвоката требуется знание основ организации и порядка всего того, что необходимо для успешной защиты подсудимого. Тем более, когда речь идет о подготовке к судебно-следственному процессу. Уже тогда необходимы уточнение правового положения подзащитного, определение законности обвинения, статьи обвинения и избранной
меры пресечения (изоляции), выработка плана защиты обвиняемого (подсудимого), принятие решения об избрании той или иной ее тактики.
Воспитательная направленность — эта деятельность адвоката проявляется прежде всего в правовом и этическом понимании и осуществлении им своих процессуальных обязанностей. Избирая средства для защиты, адвокат ни в коем случае не должен становиться обвинителем по отношению к другим подсудимым (обвиняемым), не говоря уже о своем подзащитном. Все материалы дела и собранные по делу доказательства должны быть тщательно проанализированы, преподнесены суду спокойно и аргументированы. Воспитательный эффект защиты во многом зависит от диалоговой возможности и убедительности речи адвоката, правильности выбранной им тактики, индивидуального подхода
к личности подзащитного и акцентуации на ее положительных качествах, справедливости требования
о наказании в минимальных пределах (если подсудимый действительно виновен).
Нравственность — защитник, безусловно, должен быть человеком высоконравственным. Профессия адвоката вообще требует от него такого поведения в общении с подзащитным, его родственниками и другими лицами, которое вызывало бы абсолютное доверие к нему. Совершенно ясно, что какое бы то ни было злоупотребление доверием со стороны защитника, который зачастую для подсудимого и его родственников является единственной надеждой на справедливое рассмотрение его дела,
безнравственно. Всем своим поведением защитник должен представлять человека с высоким чувством
ответственности, морально чистого, высокой общей и внутренней культурой. А это в свою очередь
предполагает сочетание интеллигентности, воспитанности, порядочности, доброжелательности, интеллектуальности с профессиональной образованностью и большим опытом адвокатской работы.
Сдержанность и корректность — эти качества обязательны для выполнения защитником. Они должен постоянно соблюдаться как в его работе с подзащитным, так и во взаимоотношениях с судьями,
присяжными заседателями, государственным обвинителем, товарищами по защите и другими участниками судебного процесса. В своей адвокатской деятельности он ни словом ни действием не должен
допустить умаления
Волевой фактор — непременное психологическое качество, присущее защитнику. Воля расценивается как его способность к целенаправленной и сознательной деятельности даже вопреки непосредственным побуждениям (желаниям, стремлениям), не детерминированным целью. Именно волевое
качество должно способствовать преодолению внутреннего препятствия, которое не так уж редко является эндогенным (внутренним) побуждением (импульсивным или аффективным), обусловленным
ситуацией или действием других лиц. Воля как характерологическая особенность личности адвоката
являются необходимой ему при рассмотрении сложных по существу и больших по объему уголовных
и гражданских дел. При этом возрастает роль таких черт, как решительность и настойчивость, дисциплинированность и целеустремленность, которые важны в ситуациях, когда требуется своевременное,
быстрое и вместе с тем вдумчивое принятие какого‑либо решения. Тем более что нередко обстоятельства складываются так, что защитнику приходится в течение довольно длительного периода времени
напрягать свою волю, добиваясь законного и обоснованного результата по делу. Именно в таких случаях волевой фактор в сочетании с положительными личностными чертами помогает защитнику в судебно-следственном процессе прийти к положительному решению той или иной проблемы.
Критичность (критика) — психологическое качество, которое постоянно должно сопровождать
деятельность адвоката. Его критичность заключается в том, что он сознательно контролирует свои поступки, проверяет и исправляет свои действия, обдуманно и рассудительно действует в соответствии
с отечественным правом, требованиями судьи и реальными условиями. Наличие критичности (постоянной критики) позволяет защитнику в судебно-следственном процессе оценивать свои мысли, взвешивать доводы за и против выдвигающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке, своевременно признавать свои ошибки и осознанно исправлять их.
Кроме отмеченных выше психологических качеств, адвокату как защитнику в его повседневной
деятельности необходимы: активность, инициативность, самокритичность (основанная на строгой
и объективной оценке совестью имеющихся фактов), трудолюбие, усидчивость, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность и др.
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Исходя из анализа приведенных мнений специалистов считаем целесообразным воспитание данных качеств в будущих адвокатах на стадии обучения и проведения психологического тестирования
при квалификационном экзамене.
Целью данных преобразований видим упорядочивание системы защиты законных прав и интересов обвиняемых и подозреваемых, и повышения профессиональных качеств адвокатов города Барнаула.
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Э

кстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества,
что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.
Ссылаясь на «Стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации» [6], экстремизм
во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную
безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.
Количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории
России в первом полугодии 2015 года, на треть превысило аналогичные прошлогодние показатели.
Всего в январе — июне зарегистрировано 741 преступление. Основной прирост преступлений экстремистской направленности достигнут «за счет выявления латентных преступлений, предусмотренных
статьями 280, 280.1, 282 УК РФ [7], в сети Интернет. Эти статьи предусматривают наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности или к действиям по нарушению территориальной целостности РФ, а также за возбуждение между гражданами ненависти либо вражды по расовому, национальному, религиозному и другим признакам [4].
Киберэкстремизм — это склонность и приверженность личности или группы лиц к крайним взглядам или действиям в киберпространстве.
Одной из главных проблем в работе силовых структур остается активное, практически бесконтрольное распространение радикальной идеологии в сети Интернет.В среднем почти половина всех
выявляемых преступлений связаны с публикацией пользователями сообщений, изображений и видео
на страницах в соцсетях. Эксперты отмечают, что интернет-пространство все еще сложно поддается
законодательному контролю. Потому молодые люди не опасаются публиковать радикальные лозунги,
надеясь остаться анонимными.
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Так, например, в начале февраля 2014 года суд приговорил студента одного из алтайских вузов
к обязательным работам на 120 часов за пропаганду негативного отношения к кавказцам и исламу.
23‑летний барнаулец осенью 2013 года разместил на личной странице в социальной сети «Вконтакте» текст, который впоследствии признали унижающим достоинство лиц кавказской национальности.
В суде студент свою вину в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ полностью признал. Также
в городе Барнауле обнаружено около шестисот пользователей глобальной сети, на сайтах которых выложены запрещенные материалы экстремистского содержания.
Статистика Алтайского края показывает постоянный рост преступлений экстремистской направленности, совершенных в сети Интернет. Так, в 2014 г. на территории Алтайского края было возбуждено пятнадцать уголовных дел за экстремизм в Интернете, из которых семь по ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, четыре — за публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК). Еще четыре — за пропаганду терроризма, в прошлом году
были выявлены впервые (ст. 205.2 УК РФ) [5]. Материалы двух дел находятся на рассмотрении в суде,
который в ближайшее время определит наказание, в том числе для 24‑летней жительницы Барнаула
за размещение на своей странице в соцсети экстремистских призывов к мусульманам.
Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, стали основным средством
коммуникации для экстремистских и террористических организаций, которое используется ими
для привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации совершения преступлений
экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии. Экстремисты находят единомышленников среди тех, кто ищет враждебные группировки. Чаще всего радикалам не важно, против кого объединяться — какой‑то национальности или фанатов другой футбольной команды.
И все‑таки чаще правоохранители говорят о преступлениях на почве национальной нетерпимости [3].
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» обязывает принимать профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности [2]. Так, 1 февраля 2014 года в России вступил в силу закон, позволяющий Роскомнадзору по запросу генпрокурора или его заместителей без суда блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам. Ограничение доступа к таким сайтам должно осуществляться незамедлительно [1].
Процедура может быть инициирована на основании мониторинга интернета, а также на основании уведомлений от органов власти, организаций и граждан. После получения требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор незамедлительно должен направлять операторам связи требование
об ограничении доступа к информационному ресурсу или к размещенной на нем противоправной информации. Операторы связи после получения данного требования обязаны незамедлительно ограничить доступ.
Определенные меры профилактики киберэкстремизма были приняты в рамках «антитеррористического» пакета: правила определяют порядок осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информации об этих пользователях.
Профилактика киберэкстермизма должна осуществляться одновременно по трем направлениям: юридическому, акмеологическому и технологическому. В рамках работы по первому направлению
предполагается совершенствование законодательства в сфере борьбы с экстремизмом, при этом необходимо учитывать международный опыт в этой области. Недовольство судьбой, порожденное отсутствием перспектив, — хорошая почва для внедрения экстремистских идей. Второе направление связано с работой по формированию системы ценностей у людей. Только стройная система ценностных
ориентиров способна противостоять разрушительному воздействию экстремистских идей. Для этого желательно упростить доступ к объектам культуры, использовать потенциал не только литературы,
кино, но и социальных сетей. Интернет-конкурсы, в которых пропагандируются общечеловеческие
ценности, интересные онлайн-сообщества — инструментов много, и главное — их грамотно задействовать. В технологическом плане профилактика киберэкстремизма может быть сведена к следующему: фильтрация интернет-контента и персонификация доступа к потенциально опасным ресурсам.
Следует отметить, что проблема привлечения к уголовной ответственности за распространение
экстремистской информации в сети Интернет остается актуальной. Киберэкстремизм является социально-опасным явлением, губительно сказывающимся на климате в обществе. Через сеть Интернет он
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распространяется с неимоверной скоростью, каждую минуту завоевывая все больше пользователей
Всемирной паутины.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В Г. БАРНАУЛЕ
А. С. Васильев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Р. С. Галиев, к. ю.н.

В

ажнейшим условием эффективной деятельности полиции является содействие граждан в охране общественного порядка, их активное участие в оказании помощи правоохранительным органам, использование форм работы, положительно зарекомендовавших себя еще во времена СССР.
Необходимость в подобных объединениях граждан появляется на крутых переломах в истории государства — когда требуется не только активизация граждан и их участие в охране общественного порядка, но и непосредственное участие граждан в защите самого государства от внутренних или внешних угроз.
Реализация положений принятого в 2014 г. Федерального закона № 44‑ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка» предусматривает расширенное использование участия граждан
и их объединений в охране общественного порядка как одно из важнейших условий эффективной
правоохранительной деятельности. Принимаемые меры, направленные на поддержку развития институтов гражданского общества, создание доверительных, партнерских отношений с населением, поддержку гражданских инициатив в области охраны общественного порядка и возрождение общественных формирований правоохранительной направленности, способствуют более эффективному участию органов внутренних дел (полиции) в реализации приоритетных государственных задач в области национальной безопасности страны.
Как показал проведенный социологический опрос жителей Алтайского края, 61 % опрошенных знают о существовании народных дружин, 34 % ничего не знают и 5 % затруднились ответить. На вопрос
«Знаете ли Вы, какой деятельностью занимаются народные дружины?» 66 % опрошенных высказались
об осведомленности в данном вопросе, у 20 % опрошенных отсутствует информация о деятельности
народных дружин и 14 % затруднились ответить. Также в ходе опроса выяснилось, что 47 % опрошенных считают необходимым создание народных дружин в Алтайском крае, 16 % высказали отрицательное мнение о необходимости народных дружин, 37 % затруднились высказать мнение по этому вопросу. 44 % опрошенных считают деятельность народных дружин эффективной, 41 % затруднились ответить, и лишь 15 % считают их деятельность неэффективной. Последний вопрос, заданный респондентам, был о готовности жителей Алтайского края вступить в ряды народных дружинников. 57 % опрошенных не готовы вступить в народную дружину, 22 % затруднились ответить, и только 21 % респондентов готовы стать народными дружинниками.
В связи с чем можно сделать вывод о том, что в Алтайском крае существует необходимость создания народных дружин, жители региона в большинстве считают их деятельность эффективной,
но при этом далеко не все готовы вступить в ряды народных дружинников.
В апреле 2014 г. был принят Федеральный закон РФ от 02.04.2014 № 44‑ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», который на федеральном уровне определил правовые основы сотрудничества полиции, иных правоохранительных органов и населения.
Данный нормативно-правовой акт, по сути, регламентирует 5 форм участия граждан в охране общественного порядка: содействие правоохранительным органам, помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вести, работа в качестве внештатных сотрудников полиции, участие в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и народные дружины.
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Согласно ст. 132 Конституции Российской Федерации и Федеральному закону Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» охрана общественного порядка отнесена к ведению органов местного самоуправления.
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3‑ФЗ «О полиции» закрепил обеспечение правопорядка в общественных местах за органами полиции.
Законодательное закрепление разграничения полномочий в этой сфере отсутствует, и роль органов
местного самоуправления в организации охраны общественного порядка не определена. Влияние органов местного самоуправления на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования сводится к их уведомлению о создании общественных объединений правоохранительной направленности.
Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 02.04.2014 № 70‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан
в охране общественного порядка» в целях реализации положений ч. 2 ст. 6 Федерального закона РФ
от 02.04.2014 № 44‑ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий
для деятельности народных дружин изменена редакция п. 33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Вместе с тем аналогичные дополнения не внесены в ч. 1 ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в результате оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин не относятся к компетенции органов местного самоуправления муниципального района.
Данный пробел права отрицательно отражается на реализации Федерального закона РФ
от 02.04.2014 № 44‑ФЗ.
Так, во‑первых, представительные органы муниципального района не наделены полномочиями
по установлению границ создания народных дружин (ч. 2 ст. 12), что лишает граждан права создавать
народные дружины на уровне муниципального района.
Из 183 созданных на территории Алтайского края народных дружин 12 городских, 50 районных
и 121 поселенческая. Законность принятия решений 50 районных представительных органов местного
самоуправления об установлении границ создания народных дружин вызывает сомнения, так как они
изданы на основании соглашений между поселениями и муниципальными районами, однако в соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» передаваемые поселением полномочия не могут
быть реализованы органами местного самоуправления муниципального района шире, чем в отношении соответствующего муниципального поселения.
Во-вторых, органы местного самоуправления муниципального района не вправе предусматривать
и реализовывать в рамках районных программ профилактики преступлений и иных правонарушений,
иных районных программ профилактической направленности меры по поддержке граждан (п. 1, 2, 6 ч.
1 ст. 26), выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности
народных дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные
средства, необходимые для осуществления их деятельности (ч. 2 ст. 21).
Это также влечет невозможность оказания народным дружинам финансовой помощи (уплата государственных пошлин для регистрации в органе юстиции и налоговом органе, открытие в кредитном
учреждении банковского счета и иные сопутствующие расходы) в осуществлении государственной регистрации в качестве юридического лица в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации.
Помимо этого, фактически нереализуемыми являются положения ч. 2 ст. 13 Федерального закона РФ от 02.04.2014 № 44‑ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в части создания
на районном уровне координирующих органов (штабов) деятельности народных дружин.
В то же время принятие государственных программ профилактической направленности на поселенческом уровне законодательством Российской Федерации не предусмотрено, а решение вопросов межпоселенческого характера возлагается на органы местного самоуправления муниципального района.
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Не совсем ясна и сама формулировка вопроса местного значения, указанного в Федеральном законе Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно «оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин». В каком порядке осуществляется эта поддержка? Если речь идет о финансировании, то как это
положение закона согласуется с бюджетным законодательством? Вопрос о разграничении полномочий
органов государственной и муниципальной власти в области взаимодействия с народными дружинами и оказании им поддержки остается открытым.
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44‑ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» а также Законом Алтайского края от 5.09.2014 г. № 69‑ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка» установлены определенные требования к членам народной дружины, при этом органам
внутренних дел не предоставлено каких‑либо полномочий на проверку граждан на наличие определенных федеральным законом ограничений при рассмотрении заявления учредителей народной дружины (либо их законного представителя) по внесению народной дружины в региональный реестр народных дружин и иных общественных объединений правоохранительной направленности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом
поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6‑ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7‑ФКЗ, от 05.02.2014 № 2‑ФКЗ, от 21.07.2014 № 11‑ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. — 2014. —
№ 31. — Ст. 4398.
2. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (ред. от 29.06.2015). — Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Об участии граждан в охране общественного порядка: федеральный закон от 02.04.2014 № 44‑ФЗ //
Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 14. — Ст. 1536.
4. О полиции [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.02.2011 № 3‑ФЗ (ред. от 13.07.2015). —
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края: закон Алтайского края от 05.09.2014 № 69‑ЗС: принят постановлением АКЗС от 01.09.2014 № 563 // Алтайская
правда. — 2014. — 13 сент. — № 196.

МОНИТОРИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
И. В. Васильев
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. И. Маньковская, к. ю. н., доцент

М

униципальных правовых актов принимается множество. Одни издаются по вопросам местного значения от имени населения муниципального образования, органами и должностными лицами муниципального образования. Муниципальные правовые акты могут приниматься как на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными
законами и (или) законами субъектов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов. При этом, муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на территории муниципального образования.
Необходимо отметить, что определение понятия муниципального правового акта является отправной точкой исследования вопросов мониторинга правовых актов. Учитывая некоторую критику ле-
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гального определения, содержащегося в ФЗ от 6 октября 2003 г., представляется необходимым дать
следующее определение.
Муниципальный правовой акт — это письменный документ, принятый населением муниципального образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления, по вопросам местного значения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, обязательного для исполнения всеми субъектами права на территории муниципального образования, устанавливающего либо изменяющего общеобязательные правила или имеющего индивидуальный характер.
В свою очередь, правовой мониторинг — это научно и методологически обоснованная система комплексной оценки содержания и формы нормативных актов, осуществляемая на плановой основе посредством получения различных видов информации: наблюдения, анализа, контроля и прогноза, выполняемых с целью создания качественной и эффективной системы нормативных правовых актов.
Данное понятие является всеобъемлющим и равной степени распространяется на понятие мониторинга муниципальных правовых актов.
Организация и проведение мониторинга муниципальных правовых актов должны осуществляться органами местного самоуправления. Именно они определены в этом качестве в Методических рекомендациях о формах правового регулирования статуса организационных структур, осуществляющих правовой мониторинг. Фактически мониторинг правовых актов в настоящее время осуществляют
правовые комитеты администраций муниципальных районов и городских округов. Однако круг субъектов может и должен быть расширен.
Так, в Положении о мониторинге муниципальных правовых актов города Барнаула в качестве субъектов мониторинга определены — администрация города Барнаул, органы местного самоуправления,
осуществляющие мониторинг в рамках своей компетенции: правовой комитет администрации города Барнаула — муниципальных правовых актов в сфере решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Алтайского края, комитет по управлению собственностью города
Барнаула — муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальным имуществом и далее в качестве субъектов определяются иные комитеты администрации, каждый из которых осуществляет мониторинг муниципальных правовых актов в своей сфере.
Возложение функций по проведению правового мониторинга на структурные подразделения администрации потребует нормативного закрепления единообразных форм осуществления мониторинговой деятельности комитетами администрации муниципального образования. Координация мониторинга муниципальных нормативных правовых актов моет при этом осуществляться правовыми подразделениями администрации либо специализированными мониторинговыми подразделениями администрациями муниципального образования.
Изучив методику проведения мониторинга муниципальных правовых актов, можно выделить основные направления, в которых настоящая система может быть доработана.
При проведении мониторинга муниципальных правовых актов целесообразно использовать методику, состоящую из следующих стадий: подготовительной, включающей определение объекта мониторинга, цели, вида, круга субъектов, программы и плана проведения, основной, включающей сбор информации о нормативных актах, проведение мониторинговой экспертизы и оценки, и заключительной стадии, включающей обобщение выводов, оформление результатов проведенного мониторинга,
внесение предложений по совершенствованию нормативных актов и информирование о результатах
проведения мониторинга.
Также, предлагается привлекать к правовому мониторингу независимые экспертные организации.
Практика применения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов свидетельствует лишь о его первых шагах.
Представляется, что эффективное воплощение мониторинга муниципальных правовых актов зависит от ряда условий:
1) от соответствующего его нормативного регулирования;
2) тщательной разработки методических рекомендаций о формах правового регулирования статуса организационных структур, сосуществующих правовой мониторинг, методических рекомендаций по реализации и оценке эффективности муниципальных нормативных правовых актов;
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методических рекомендаций по информационному обеспечению проведения правового мониторинга; методических рекомендаций по нормативному правовому регулированию проведения
мониторинга муниципальных правовых актов;
3) увеличения субъектного состава, т. е. введение в качестве субъектов мониторинга представительных органов муниципальных образований, депутатских комитетов;
4) создания в муниципальных районах и городских округах специализированных структур по мониторингу муниципальных нормативных правовых актов.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНЫХ РЕФЕНДУМОВ
Л. В. Гребенщикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. С. Зубкова, асс.

М

естный референдум — это голосование жителей муниципального образования по утверждению наиболее важных вопросов местного значения. Законодательное определение референдума дано в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Местный референдум — это референдум,
проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта Федерации, уставом муниципального образования среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования. Проблема реализации местных референдумов является на сегодняшний день острой и актуальной, как в целом для РФ, так и для Алтайского
края. Данная форма непосредственной демократии недостаточно развита, поэтому жители Алтайского края лишаются избирательного права по наиболее важным вопросам. Практика организации и проведения местного референдума показывает нам неэффективность данного института, вследствие низкой явки граждан. Обращаясь к данным статистики, стоит отметить, что 14 марта 2010 года на территории Алтайского края были проведены 9 местных референдумов по вопросам введения на территориях сельских поселений самообложения граждан (8 — в Бийском районе, 1 — в Целинном районе)
и один местный референдум — голосование по вопросу изменения границ муниципального образования Романовский сельсовет Косихинского района. По результатам проведенных местных референдумов в 3 сельских поселениях вопрос о введении самообложения граждан принят, по 6 референдумам
голосование признано несостоявшимся в связи с недостаточной явкой избирателей (от 36 % до 48 %).
Голосование по вопросу изменения границ муниципального образования Романовский сельсовет Косихинского района Алтайского края признано состоявшимся (явка составила 63,7 %), за принятие решения проголосовало 91,4 процента участников голосования. Справедливо отметить, что местный референдум является неотъемлемым элементом для существования гражданского общества и право-
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вого государства. Данный правовой институт нацелен на демократизацию общества и призван отражать истинную сущность и назначение демократии. Местный референдум может стать, ядром местного самоуправления, придавая больший вес инициативам граждан в сфере самостоятельного решения вопросов местного значения. Референдум, будучи институтом непосредственной демократии, может быть использован как противовес представительной демократии, поскольку он имеет над ним ряд
преимуществ. Во-первых, выносимый на референдум вопрос должен быть вполне доступным для понимания рядового избирателя. Во-вторых, до референдума решение должно быть обстоятельно разъяснено через средства массовой информации избирателям с указанием желательных и возможных нежелательных последствий. При соблюдении этих условий на референдум может быть вынесен и довольно сложный законопроект, такой же глубокий по сложности, как и проект Конституция.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА)
Е. А. Гришин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. И. Маньковская, к. ю.н., доцент

О

дним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры является создание условий для обеспечения надлежащего взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Правовую основу взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления составляют: Конституция Российской Федерации [1], ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» [3], ФЗ «О Прокуратуре РФ» [2], Устав муниципального образования (на примере устава г. Барнаула) [8], приказ Генпрокуратуры России «О правотворческой деятельности органов
прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления» [4], приказ Генерального прокурора Российской Федерации «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями» (далее приказ № 252) [5], соглашения о сотрудничестве органов местного самоуправления с органами прокуратуры.
Прокурорам, в соответствии со ст. 7 ФЗ «О прокуратуре РФ» [2], предоставляется право участвовать в заседаниях органов законодательной и исполнительной власти, а также органов местного самоуправления. В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» [3] координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию
и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления осуществляют органы прокуратуры.
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Оптимизация взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления в настоящее время является одним из актуальных вопросов.
Формы взаимодействия органов прокуратуры с органами местного самоуправления утверждены
приказом № 252 [6]: межведомственные совещания органов прокуратуры и руководителей органов местного самоуправления по правовым вопросам; соглашения, определяющие порядок предоставления в органы прокуратуры муниципальных актов для проведения правовой экспертизы; проведение совместного мониторинга муниципальных актов; внесение прокурорами по результатам правового мониторинга
предложений в планы нормотворческой деятельности органов местного самоуправления; реализацию
прокурорами права нормотворческой инициативы; обмен информацией с использованием электронных
систем и интернет-ресурсов и т. д. На практике могут применяться и иные формы взаимодействия с учётом требований соблюдения законности в пределах компетенции каждого субъекта отношений.
В соответствии с решением совместного совещания Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации по проблемам взаимодействия
органов прокуратуры и органов местного самоуправления [6] было предложено организовать проведение подобных межведомственных совещаний в субъектах Российской Федерации с приглашением
представителей органов местного самоуправления, Советов муниципальных образований субъектов
Российской Федерации. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокурорам городских, районных и приравненных к ним прокуратур было предложено принять надлежащие меры по исключению
из надзорной практики случаев необоснованного истребования документов, материалов, статистических и иных сведений от органов местного самоуправления. Также было предложено совместно с органами местного самоуправления сформировать систему учебы и юридического просвещения, повышения профессиональной квалификации в сфере нормотворчества органов местного самоуправления.
Многие субъектах РФ провели совместные совещания по проблемам взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления.
Так, в Алтайском крае было проведено совместное совещание по проблемам взаимодействия органов местного самоуправления и прокуратуры Алтайского края. По итогам было принято совместное
решение [7]. В ходе совещания было выявлено ряд проблем.
Во-первых, это чрезмерное административное давление контрольно-надзорных органов на органы местного самоуправления. Это в свою очередь мешает эффективному осуществлению полномочий
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Во-вторых, принятие органами местного самоуправления незаконных нормативно-правовых актов,
превышающих их компетенцию. В большинстве случаев это является следствием недостаточной квалификации муниципальных служащих в Алтайском крае, которые не обладают достаточными знаниями действующего законодательства и не умеют правильно пользоваться юридической техникой.
Несмотря на отмеченное проблемы можно отметить, что в течение прошедшего времени во многих
территориях отмечается заинтересованность органов прокуратуры в конструктивном решении возникающих проблем.
Из ответа начальника отдела по надзору за законностью правовых актов советника юстиции
С. В. Охременко на мое обращение в Прокуратуру Алтайского края по вопросу взаимодействия и сотрудничества между органами прокуратуры Алтайского края и органами местного самоуправления
Алтайского края был дан ответ. Из содержания ответа следует, что работа по совместному взаимодействию органов прокуратуры с органами местного самоуправления ведется очень плодотворная. В настоящее время прокурорами городов и районов края заключены соглашения с органами местного самоуправления по вопросам нормотворчества, в рамках которых прокуроры проводят юридическую
и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных правовых актов, принимают участие
в заседаниях комитетов и рабочих групп, образованных органами местного самоуправления.
Кроме того, прокурорами ежегодно с органами местного самоуправления проводятся совместные совещания для обсуждения имеющихся проблем и способов их решения, организована работа
по юридическому просвещению муниципальных служащих. Налажено информирование раз в полугодие предоставлять сведенья о состоянии законности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, по мере необходимости — сельских поселений. В первом полугодии
2015 года направленно 357 таких информаций.
Помимо указанного Прокуратура края дважды в год доводит до сведения Губернатора края, Алтайского краевого Законодательного Собрания и Главного федерального инспектора по краю инфор-
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мацию о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства
о местном самоуправлении, законностью муниципальных нормативных правовых актов.
Подводя итоги, можно сказать, что Прокуратура Алтайского края ведет продуктивную работу
по взаимодействию с органами местного самоуправления. В ходе сотрудничества органы прокуратуры
применяет различные формы взаимодействия с органами местного самоуправления.
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Научный руководитель — В. И. Маньковская, к. ю.н., доцент

П

режде чем рассматривать понятие муниципальных закупок, необходимо понять в связи
с чем оно возникает, т.е познакомиться с понятием муниципальные нужды и муниципальный
заказ.
Муниципальные нужды — обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков
в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.
Можно сказать, что муниципальный заказ является обобщенным и оформленным выражением муниципальных нужд.
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В связи с этим в муниципальном праве России муниципальный заказ рассматривается в широком смысле, как выдаваемый муниципальными органами и оплачиваемый из средств муниципального
бюджета и внебюджетных фондов заказ на изготовление продукции, выпуск товаров, проведение работ, в которых заинтересовано государство. В узком смысле муниципальным заказом называют конкретный перечень товаров, работ и услуг, которые закупаются конкретным органом муниципального образования. Муниципальный заказ могут выполнять не только муниципальные, но и другие предприятия. Данный заказ обычно выдается на конкурсной основе.
Таким образом, муниципальный заказ — это реализуемый в целях обеспечения муниципальных
нужд сложный и непрерывный процесс, состоящий из ряда последовательных этапов, в т. ч. прогнози
рования, планирования, формирования, размещения, исполнения и контроля. Муниципальный заказ
является «способом прямого регулирования хозяйственных связей», а своей целью ставит удовлетворение муниципальных нужд.
Муниципальный заказ реализуется через муниципальные закупки, которые представляют собой
процесс непосредственного осуществления муниципального заказа органами муниципального образования на конкурентном рынке.
Следовательно, муниципальные закупки — это конечный этап процесса реализации муниципального заказа, т. е. приобретения товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, который имеет два
обязательных элемента — это социально-экономический характер обеспечения нужд и бюджетный
источник финансирования.
Так, муниципальное образование в лице уполномоченного органа разрабатывает Порядок планирования и осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд, который регулирует отношения, связанные с планированием и осуществлением закупок для обеспечения муниципальных
нужд, их мониторинга, аудита и контроля, в том числе устанавливает единый порядок осуществления закупок, в целях осуществления принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность
обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, в том числе эффективности использования средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников финансирования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 — ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3. Постановление от 30 декабря 2013 г. № 712 «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд Алтайского края»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. БАУРНАУЛА
М. А. Исаева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. И. Маньковская, к. ю. н., доцент

П

роблематика муниципального развития активно обсуждается как во властных структурах,
средствах массовой информации, так и в научных кругах. Определение вариантов использования потенциала муниципалитетов является важнейшим направлением современных исследований в области экономики, так как посредством комплексной реализации возможностей муници-
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пальных образований можно осуществлять устойчивое развитие территории. В понятие «потенциал»
входит множество различных элементов, но наиболее значимым из них, на мой взгляд, является его
ресурсная составляющая. Ресурсы используются для достижения поставленных перед муниципальной властью задач, поэтому столь весомое значение приобретает вопрос управления ими. Согласно
мировому опыту одной из основ и, соответственно, одним из основных ресурсов местного самоуправления является муниципальная собственность.
Вообще, понятие «собственность» как общественное отношение имеет правовые, социальные, политические и экономические аспекты, которые находятся в тесной диалектической взаимосвязи
и взаимозависимости. Так, в соответствии с п.1 ст. 215 ГК РФ, муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям.
Целью муниципальной политики в области управления собственностью является получение максимального эффекта от ее использования. Эффект может быть получен как в денежной форме, например, за счет арендной платы, так и путем извлечения прямой пользы, например, оказание услуг населению. Муниципальная собственность, не приносящая достаточной пользы либо экономического эффекта, может быть приватизирована.
В Барнауле существует Комитет по управлению муниципальной собственностью Администрации
г. Барнаула. Так, ст. 63.1. Устава г. Барнаула содержит задачи и определение Комитета по управлению
муниципальной собственностью г. Барнаула — это орган местного самоуправления, уполномоченный
в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Барнаула, который:
А) участвует в управлении распоряжении муниципальной собственностью, за исключением средств
бюджета города;
Б) ведет реестр объектов муниципальной собственности;
В) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью объектов муниципальной собственности;
Г) обеспечивает осуществление регистрации права муниципальной собственности, перехода права
собственности при приеме и отчуждении недвижимого имущества;
Д) осуществляет работу по закреплению в муниципальной собственности бесхозяйного имущества;
Е) осуществляет и иные полномочия;
Что касается организационной структуры Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации г. Барнаула, то она прямо закреплена в Положении о Комитете по управлению
муниципальной собственностью г. Барнаула, а именно в ст. 4: руководство деятельностью Комитета
осуществляет председатель Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации города по представлению первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата и согласованию с заместителем главы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.
Председатель Комитета:
1) осуществляет руководство Комитетом на основе единоначалия;
2) несет персональную ответственность за исполнение возложенных на Комитет задач и функций;
3) издает приказы по внутренней деятельности Комитета;
4) определяет должностные обязанности муниципальных служащих и работников Комитета;
5) дает поручения, обязательные для исполнения муниципальными служащими и работниками
Комитета;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;
Вообще, организация управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности
в современных условиях, довольно сложная проблема, включающая в себя как традиционные административные, организационно-распорядительные, бюджетные, так и современные — маркетинговые,
финансовые, экономические, налоговые методы управления.
В современной практике муниципального управления в России выделяются четыре основных способа ведения муниципального хозяйства: прямое управление, муниципально — подрядная система,
муниципально — арендная система, муниципальная концессия.
Однако какую бы форму управления органы местного самоуправления ни выбрали, они должны
стремиться максимально сохранить управляемость имуществом на своей территории. При выборе
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способа управления собственностью следует учитывать и отраслевую специфику. Также необходимо, чтобы все мероприятия, связанные с управлением муниципальным имуществом, были увязаны
как по срокам, так и по ресурсам, а также при решении проблем должны учитываться интересы развития местного сообщества и территории.
Таким образом, именно при выполнении этих условий эффективное управление муниципальной
собственностью будет не только способствовать повышению доходности муниципального имущества
г. Барнаула, но и роли имущества в социально — экономическом развитии.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51‑ФЗ (ред.
от 13.07.15), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.15).
2. Устав г. Барнаула от 20.06.2008 г. № 789 (ред. от 05.06.15).
3. Положение о Комитете по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
от 26.12.2008 г. № 28 (ред. от 12.07.13).
4. Еремин С. Г. Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной собственностью: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014. 236 с.
5. Чернышев А. И. Статья: Актуальные вопросы управления имуществом муниципального образования. Административное и муниципальное право, 2014, № 10.

ПЕТИЦИИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Д. А. Кулиева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. С. Зубкова, асс

П

етиция — коллективное обращение граждан (в количестве не менее трехсот человек), поданное в собственных интересах, в интересах других лиц, общества или государства по вопросам,
являющимся предметом петиции; Петиционный процесс — порядок рассмотрения и разрешения петиции. Правовой основой (петиций) являются Конституция Российской Федерации, Устав
(Основной Закон) Алтайского края. Предметом петиции могут быть: — внесение предложений о рассмотрении и разрешении вопросов, имеющих значение для всего или части населения Алтайского
края; — внесение предложения об отставке ответственных должностных лиц администрации Алтайского края; — требование доклада на районной или городской конференции граждан о состоянии дел
в Алтайском крае либо части его территории, где находится соответствующий район, город; — жалобы
на действия (бездействие) органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, их должностных лиц. Можно пронаблюдать принцип равенства всех перед
законом, т.к право граждан на подачу петиции принадлежит всем гражданам независимо от пола, расы,
национальности, языка, социального происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, наличия гражданства. Петиция подается в письменной форме. Допустима любая письменная форма петиции: исполнение от руки, с помощью компьютера или других технических средств. Лишь на государственном языке Российской Федерации — русском. Сбор подписей граждан в общественных местах и на улицах не должен нарушать общественный порядок, правила дорожного движения. Не является петицией сбор подписей по вопросу, который не может быть предметом петиции (который мы
уже рассмотрели ранее).
А так же если: обращение анонимно; обращение имеет оскорбительное, циничное содержание; обращение имеет характер вымогательства; количество петентов составляет менее трехсот; должностное
лицо, с учетом значимости вопросов, поставленных в петиции граждан, вправе признать его петицией, независимо от количества петентов. подписи или адреса петентов фальсифицированы; Решение по-
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ставленных вопросов невозможно, т. к. ведёт к нарушению Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов Алтайского края, общественной нравственности. В пятидневный срок с момента получения петиции граждан, не соответствующей
предмету, информирует об этом петентов и предлагает им устранить недостатки. Петиционный процесс включает в себя несколько стадий: создание комиссии по рассмотрению петиции; рассмотрение
и разрешение петиции по существу; принятие решения о результатах рассмотрения и разрешения петиции; уведомление петентов о результатах рассмотрения и разрешения петиции. Структурное подразделение администрации Алтайского края, уполномоченные рассматривать петицию, вправе: обращаться в органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления,
коммерческие и некоммерческие организации, общественные объединения по вопросам получения информации и документов, необходимых для рассмотрения и разрешения петиции; привлекать на платной основе специалистов для проведения экспертизы просьб или требований, выдвинутых в петиции;
заслушивать экспертов, должностных лиц органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций, а также петентов (с их согласия) по вопросам, изложенным в петиции. Издержки,
связанные с рассмотрением и разрешением петиции, покрываются за счет средств краевого бюджета.
Взимание платы с петентов в целях покрытия расходов, строго запрещается.Прекращение полномочий
органа, куда была направленна петиция или главы администрации Алтайского края не влечет приостановления либо прекращения процесса рассмотрения и разрешения петиции. Петент (петенты), не удовлетворенный результатами рассмотрения петиции, вправе обжаловать принятое по петиции решение в судебном порядке. Невыполнение или нарушение должностными и иными лицами органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих
и некоммерческих организаций, общественных объединений возложенных на них обязанностей и законных прав и интересов граждан влекут административную ответственность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Закон алтайского края от 29 декабря 2006 года № 152‑зс № «О рассмотрении обращений граждан
российской федерации на территории Алтайского края»

КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Т. А. Ожигина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. И. Маньковская, доцент

Н

а сегодняшний день особой актуальностью в науке пользуются вопросы конституционно-судебной защиты права граждан на осуществление местного самоуправления. Множество русских и зарубежных ученых проявляют большой интерес к данной тематике, обуславливается
это тем, что в каждом современном и развитом демократическом государстве (в том числе и в Российской Федерации) необходимо юридическое и фактическое (де-факто и де-юре) воплощение местного самоуправления, представляющего собой (согласно ч2 ст. 1 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ») [2] форму осуществления народом своей власти по вопросам местного значения. Также актуальность данной темы обуславливается проблемами, возникающими в процессе конституционно-судебной защиты права граждан на осуществление местного самоуправления.
Лишь уяснив сущность конституционно — судебной защиты права граждан на осуществление местного самоуправления можно справиться с самыми серьезными проблемами.
Право граждан на осуществление местного самоуправления является составной частью права
на местное самоуправление. Последнее представляет собой совокупность индивидуальных и коллек-
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тивных прав, реализуемых как непосредственно гражданами, так и органами местного самоуправления. При этом коллективными правами можно назвать права, обладателями которых является местное сообщество (население), осуществляющее самостоятельную деятельность в пределах муниципального сообщества, а индивидуальными правами соответственно обладают граждане. В число индивидуальных прав Н. С. Бондарь справедливо включает и право членов местного самоуправления на обжалование в суде решений и действий (или бездействий) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, нарушающих индивидуальные или коллективные права местного самоуправления. [3]
Судебная защита является одной из важнейших гарантий местного самоуправления, это подтверждается конституционными нормами (ст. 133 Конституции РФ) [1] и нормами Европейской Хартии
(ст. 11). Нормы Конституции РФ и Европейской Хартии местного самоуправления определили гарантии права граждан на осуществление местного самоуправления, также право на судебную защиту. Гарантией судебной защиты могут воспользоваться не только граждане, как субъекты индивидуального права на осуществление местного самоуправления, но и муниципальные образования как субъекты коллективного права, естественно в лице их органов. В РФ довольно активно начало формироваться право на судебную защиту в 90 — е годы. Зачастую именно судами или на основе судебных решений более четко формулировалось, кто может обращаться в суд, в какой суд могут обращаться органы
местного самоуправления, что является объектом судебной защиты. Много судебных решений принималось для восполнения пробелов законодательства, особенно в тех регионах, где не было необхо
димых законов субъектов РФ. Например, в судебном порядке назначались выборы в органы местного самоуправления (позже эти вопросы были урегулированы Федеральным законом от 26 ноября
1996 г. № 138‑ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать
и быть избранными в органы местного самоуправления»), в судебном порядке решался вопрос о том,
где и по какой процедуре регистрировать уставы муниципальных образований (следует напомнить,
что ранее вопрос о государственной регистрации уставов муниципальных образований находился
в ведении органов государственной власти субъектов РФ, однако соответствующие законы были приняты далеко не во всех субъектах РФ: по состоянию на 1 января 1999 года такие законы были приняты в 43 субъектах РФ). Судебная защита местного самоуправления в России, в том числе и права граждан на осуществление местного самоуправления, может быть реализована в Конституционном Суде
РФ, арбитражных судах и судах общей юрисдикции посредством процессуальных действий, направленных на восстановление оспариваемого или нарушенного права. [4]
В российской судебной практике защиты права на местное самоуправление ведущим органом является Конституционный Суд РФ. Постановления и определения Конституционного Суда РФ играют
важную роль в развитии местного самоуправления и в восстановлении нарушенных прав на местное
самоуправление.
Важным органом в обеспечении защиты права на осуществление местного самоуправления, безусловно, могут быть и являются таковыми (в случае их образования в субъекте РФ) конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации, также важная роль в обеспечении защиты права
граждан на осуществление местного самоуправления отведена судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Гражданские дела, возникающие из публичных правоотношений, отличаются повышенной
степенью сложности при их разрешении судами. Это объясняется тем, что применение норм процессуального права в указанной сфере включает в себя наряду с общими положениями гражданского процессуального законодательства и специальный процессуальный порядок.
В последние годы анализ судебной практики показывает, что граждане весьма активно используют свое право на судебную защиту. Но, несмотря на рост количества обращений от органов местного
самоуправления, судебная защита пока еще не стала привычной практикой в муниципальных образованиях. Проводимая судами работа нуждается в дальнейшем улучшении и необходимо принятие мер,
направленных на повышение качества рассмотрения различных дел, необходимо уделять пристальное
внимание судебной защите местного самоуправления. Защита права на осуществление местного самоуправления в суде имеет двоякое значение. С одной стороны, это право граждан, с другой — гарантия местного самоуправления. Хочется верить, что использование института судебной защиты местного самоуправления, права на его осуществление будет направлено именно на защиту местного само
управления как основы конституционного строя, формы народовластия, института гражданского общества, субъективного права граждан.
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Научный руководитель — В. И. Маньковская, к. ю.н., доцент

В

теории государства и права определением понятия юридическая ответственность в целом занимались многие ученые, но прийти к общему, единому и однозначному пониманию до сих пор
не могли. Исследователи рассматривают данное понятие с разных аспектов, придавая ему всевозможные значения. (С. С. Алексеев, «ответственность — государственное принуждение; Черданцев А. Ф., Кожевников С. Н. — мера должного поведения; Братусь С. Н. — реализация санкции, Б. Т. Базылева — правовое отношение охранительного типа) Из проведенного мной опроса среди студентов
ЮФ нашего университета, большинство студентов ответили, что для них понятие юридическая ответственность означает реализацию санкции.
Виды юридической ответственности. (по отраслевому признаку: административная, уголовную,
гражданско-правовую, дисциплинарную и материальную юридическую ответственность, муниципально-правовая.
Хотелось бы подробней остановиться на ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением. Понятие ответственности. Нормативная база. (где закреплено: с п. 1
ст. 71 Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 81 Устава городского округа — города Барнаула Алтайского края).
Чтобы говорить об эффективности института юридической ответственности в нашей стране,
в частности перед населением, необходимо проследить его развитие в законодательстве, а также способы привлечения к юридической ответственности.
Один из способов привлечения должностных лиц к юридической ответственности является отзыв
депутатов. Это самостоятельный институт. У отзыва собственное целевое назначение, вытекающее
из его направленности на досрочное прекращение полномочий выборных лиц, что предопределяет
применение особых процедур его проведения, обеспечивающих гарантии для отзываемых лиц. Если
Федеральный закон 1995 года № 154 рассматривал институт отзыва избирателями депутатов и выборных должностных лиц в качестве факультативного, то Федеральный закон 2003 года № 131 определяет
этот институт как обязательный.
Следует отметить, что Федеральный закон 1995 года № 154‑ФЗ устанавливал ответственность органов местного самоуправления перед населением при наличии специфического основания — утраты доверия населения, т.е той категории, которая имеет прежде всего морально-нравственное содержание.
В ст. 48 Федерального закона № -154‑ФЗ предусматривалось, что ответственность должностных
лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате утраты доверия населения.
В Федеральном законе 2003 года № –131 прослеживается иной подход: ответственность выборных
лиц наступает в результате виновно совершенного правонарушения, установленного судом. Так, ст. 24
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Федерального закона 2003 года закрепляет: основаниями для отзыва выборного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные действия (бездействия) в случае
их подтверждения в судебном порядке.
Поскольку проводится тщательное изучение законодательства с целью его совершенствования, выявляется ряд значимых проблем в сфере муниципального права, а именно института ответственности. И проведенные реформы недостаточны для качественного обеспечения юридической ответственности органов и должностных лиц МСУ перед населением, поскольку в законодательстве прослеживается яркое преобладание ответственности органов МСУ перед государством, нежели перед населением. (Пример: Устав городского округа — города Барнаула Алтайского края ст. 81‑перед населением,
ст. 82–84‑перед государством). Одной из значимых проблем ответственности органов и должностных
лиц МСУ перед населением — недостаточная компетентность населения о возможности отзыва выборных органов и привлечения их к ответственности.
Исходя из проведенного мной опроса среди студентов ЮФ нашего университета, видно, что более
половины (57 %) не проигнорировали ситуацию совершения противоправного деяния должностным
лицом МСУ и готовы попытаться привлечь его к юридической ответственности, но 69 % респондентов
считают процедуру отзыва депутатов в нашей стране неэффективной.
Таким образом, инициатива и потенциал у населения есть, но отсутствует вера в нынешнее законодательство и в правомерность этой процедуры. Данный факт свидетельствует о том, что законодателю
необходимо обеспечить перечень норм в муниципальном праве, позволяющих осуществлять населением контроль и надзор за деятельностью муниципальных органов и должностных лиц, что выражается в возможности населения привлечь их к юридической ответственности.
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КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. М. Осокина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — В. И. Маньковская, к. ю.н., доцент

А

дминистративная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных законом субъекта РФ об административной ответственности.
При рассмотрении дел об административных правонарушениях, административная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации [1], действующим федеральным законодательством РФ, законами субъекта РФ и муниципальными правовыми актами.
За совершение административных правонарушений налагается:
— административный штраф;
— предупреждение, выносимое в письменной форме.
При назначении административного наказания:
— физическому лицу учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;
— юридическому лицу учитываются характер совершенного правонарушения, имущественное
и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Постановление по делам об административных правонарушениях выносится в сроки, установленные статьей 4.5 КоАП РФ [2].
Административная комиссия вправе запрашивать из коммерческих и некоммерческих организаций необходимые документы, а также вызывать должностных лиц и граждан для получения сведений
по вопросам, рассматриваемым комиссией [2].
Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет установлено, что в нарушении содержатся признаки преступления, то административная комиссия выносит постановление
о прекращении производства по делу и передаче материалов дела в орган предварительного следствия
или орган дознания.
Административная комиссия во всей своей деятельности ответственна и подотчетна главе муниципального образования.
Особенностью компетенции административной комиссии является то, что в ней рассматриваются
дела об административных правонарушениях в отношении граждан, достигших восемнадцатилетнего
возраста. Дела в отношении несовершеннолетних граждан рассматриваются Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Административные комиссии осуществляют подготовку и рассмотрение дел об административных
правонарушениях в соответствии с КоАП РФ [2]. Основанием для рассмотрения дела служит протокол об административном правонарушении, составленный уполномоченным лицом в соответствии
с законом субъекта РФ об административной ответственности.
Основной формой работы административных комиссий являются заседания. Заседания административных комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в пятнадцать дней.
Заседание административной комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие
не менее половины установленного числа ее членов. Дело об административном правонарушении рассматривается в открытом заседании.
Дело рассматривается при участии лица, привлекаемого к административной ответственности, ему
обеспечивается право ознакомления с актом, на основании которого возбуждено дело, и другими материалами, относящимися к делу, право давать объяснения по существу нарушения, заявлять ходатайство, а также и другие права, предусмотренные КоАП РФ. В отсутствии этого лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные об его извещении о времени и месте рассмотрения
дела. В случае необходимости на заседание комиссии могут быть вызваны свидетели, а также представители государственных органов и иных организаций.
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Виновность лица в совершении административного правонарушения устанавливается на основании данных, указанных в протоколе о совершении нарушения, иных материалах дела и данных, полученных при рассмотрении дела на заседании комиссии.
При рассмотрении дела об административном правонарушении:
— объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании
какого закона привлекается к административной ответственности;
— устанавливается факт явки лица (законного представителя юридического лица), а также иных
лиц, участвующих в рассмотрении дела;
— проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и представителя;
— выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки участников, и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;
— разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
— рассматриваются заявленные отводы и ходатайства.
После этого, при продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении, оглашается протокол об административном правонарушении, при необходимости и иные материалы дела.
На заседании заслушиваются лица, участвующие в деле, исследуются доказательства. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с КоАП РФ [2].
При рассмотрении дела об административном правонарушении административной комиссией ведется протокол, в котором указываются: дата и место заседания; наименование и состав комиссии; событие рассматриваемого административного правонарушения; сведения о явке лиц, участвующих
в деле, об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке; отводы, ходатайства и результаты
их рассмотрения; объяснения, пояснения, заключения лиц, участвующих в рассмотрении дела; документы, исследованные при рассмотрении дела. Протокол подписывается председательствующим в заседании и секретарем.
Рассмотрев дело об административном правонарушении, комиссия выносит постановление по делу.
Постановление должно содержать: наименование и состав комиссии, рассматривающей дело; дату
и место рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело; обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; указание на нормативный акт законодательства субъекта
РФ, предусматривающий ответственность за совершение административного правонарушения, либо
основания прекращения производства по делу; мотивированное решение по делу; срок и порядок обжалования постановления. Постановление административной комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствовавших на заседании и подписывается председательствующим в заседании.
Административная комиссия может вынести одно из следующих постановлений:
— о наложении административного наказания;
— о прекращении производства по делу.
Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления
в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого оно вынесено. Копия постановления вручается под расписку. В случае, если копия постановления высылается, об этом делается соответствующая запись в деле.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом,
в отношении которого оно вынесено, в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок по ходатайству лица,
в отношении которого вынесено постановление, может быть восстановлен судьей, правомочным рассматривать жалобу. Постановление административной комиссии по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в суд в соответствии с подведомственностью непосредственно
либо через административную комиссию, может быть опротестовано прокурором.
В целях предупреждения совершения административных правонарушений административные комиссии вправе вносить в соответствующие органы и организации предложения по устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
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Таким образом, основными формами деятельности административной комиссии являются подготовка и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение заседаний, ведение протокола о рассмотрении дела об административном правонарушении, принятие постановления
о наложении административного наказания либо о прекращении производства по делу профилактика
административных правонарушений.
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П

оследовательное развитие Российской государственности неразрывно связано со становлением местного самоуправления. Важность института местного самоуправления в системе властных отношений определяется многими обстоятельствами.
Одним из них является участие органов местного самоуправления в становлении и развитии демократического правового социального государства, а также в формировании институтов гражданского
общества. Местное самоуправление — школа демократии, школа ответственности граждан, — отмечается в статье В. В. Путина «Демократия и качество государства» [1].
Местное самоуправление наделено ключевой ролью в системе разделения властей. Основное предназначение местного самоуправления в современных условиях — способствовать системному подходу к выстраиванию властных отношений между тремя уровнями: федеральным, региональным и местным. Этот социальный институт помогает найти оптимальные сочетания общегосударственных интересов с интересами отдельного муниципального образования и конкретного гражданина. При этом
актуализируется проблема разграничения полномочий между уровнями власти, соблюдения принципа субсидиарности. [2]
Принцип субсидиарности во взаимоотношениях органов государственной власти субъектов РФ
и местного самоуправления означает, что полномочия должны осуществляться теми органами, которые в силу своих сущностных свойств способны эффективнее реализовывать их. Сущность принципа в том, что он предполагает, что полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления носит взаимодополняющий характер. В случае неисполнения полномочий одним субъектом другой субъект оказывает ему помощь в виде предоставлении ресурсов либо самостоятельно
исполняет полномочия при соблюдении ряда условий, т. е. речь здесь о дополнительности, взаимопомощи и качественном выполнении полномочий на соответствующем уровне. Этот принцип призван
приблизить власть к населению путем перераспределения полномочий в пользу максимально низкого уровня власти. Несоблюдение принципа субсидиарности и постоянное перераспределение властных полномочий нарушает существующую в России систему сдержек и противовесов как по вертикали, та и по горизонтали. [3]
Несмотря на определенный уровень теоретической разработанности, принцип субсидиарности в осуществлении государственной власти не нашел закрепления в Конституции Российской Фе-
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дерации, неотчетливо выражен в правовых актах федерального и регионального уровней. Вместе
с тем нельзя не видеть и того, что он постепенно внедряется в конституционно-правовую практику,
что позволяет выделить его определенные черты. [4] Так, например, в Постановлении Правительства
Российской Федерации, посвященном развитию бюджетного федерализма, дано краткое определение
субсидиарности применительно к бюджетным правоотношениям: субсидиарность есть максимальная близость органов власти, реализующих расходные полномочия, к потребителям соответствующих
бюджетных услуг.
Категория «субсидиарность» используется в актах субъектов Российской Федерации и актах муниципальных образований.
Таким образом, среди различных взглядов на содержание принципа субсидиарности выделяется своей обоснованностью позиция авторов, предлагающих трехэлементную структуру содержания
принципа субсидиарности — дополнительность, оказание помощи и установление максимально низкого уровня при удовлетворении потребностей населения.
В процессе взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления принцип субсидиарности раскрывается в определенных формах их взаимодействия.
Именно в формах взаимодействия можно проследить точки соприкосновения указанных выше органов. [5] Для города Барнаула данный принцип проявляется при такой форме взаимодействия, как наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. [6] Исходя из ч.2 ст. 132 Конституции РФ, Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
На сегодняшний день актуальной темой для края, а также и для города является отсутствие материального закрепления принципов (отсутствует система принципов) и форм взаимодействия, органов
Барнаульского городского самоуправления с органами государственной власти. [7] К тому же, реализация принципа субсидиарности далека от идеальной, имеется множество проблем, пробелов.
В целом реализации принципа субсидиарности протекает сложно. Главной причиной является отсутствие четкого разграничения полномочий и ответственности между органами государственной
власти и местного самоуправления, а также, нежелание любого уровня власти отказаться от части своих прав и обременять себя обязанностями.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеев О., Щедровицкий П. Федерализм и субсидиарность «Практическая субсидиарность» /
Алексеев О., Щедровицкий П.// Казанский федералист. 2002-№ 4. — С. 23–27.
Костикова Г. В. Основы взаимоотношений органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления / Костикова Г. В.// Электронный ресурс, 2010. http://www.juristlib.ru.
Казанцева О. Л. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в условиях государственно-правовой централизации: монография / Казанцева,
О. Л. — Барнаул.: АЗБУКА, 2012. — 148 с.
2. Мункуева, С. А. К вопросу о моделях взаимодействия государственных и муниципальных властей в области передачи отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления /
С. А. Мункуева// Право и государство: теория и практика. — 2014. — № 1. — С. 29–33.
3. Казанцева, О. Л. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления / О. Л. Казанцева// Известия Алтайского Государственного Университета. — 2013. — № 2 (78) — С. 106–109.
4. Невинский В. В., Казанцева О. Л. Местное самоуправление в России: проблемы и перспективы
правового регулирования // электронный ресурс, 2010 г. http://www.juristlib.ru
5. Чаннов, С. Е. Муниципальное право: учеб. пособие для студентов / под ред. С. Е. Чаннова. — . М.:
Дашков и К, 2013. — 192 с.
6. Невинский В. В. Конституционный принцип разделения властей и наделение полномочиями руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ/ В. В. Невинский //
Вестник Тюменского государственного университета. — 2009. — № 2. — С. 55–59.
7. Корсакова С. В. Муниципально-правовая политика в РФ: реализация принципа самостоятельности местного самоуправления / С. В. Корсакова // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2008 —
№ 2. — С. 23–27.

1057

ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Е. В. Ротарь
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Казанцева О. Л., к. ю.н

О

существление широких демократических реформ в Российской Федерации закономерно предполагает развитие эффективной системы местного самоуправления.
Современный этап формирования местного самоуправления характеризуется усилением
внимания к такой ее важной составляющей, как муниципальная служба, центральное место в которой
занимает муниципальный служащий. Правовая база в области определения статуса муниципального
служащего можно сказать сформирована [1,2,3,4,5].
Сегодня делаются попытки создания оптимальной модели специалиста в области муниципального
управления. В данном ракурсе важной категорией является правовое положение (статус) муниципального служащего, которое в отечественной юриспруденции изучено не в полной мере.
Надо отметить, что практическая деятельность данного субъекта, реализация им своих профессиональных прав и обязанностей напрямую связана с рядом влияющих на это социально-экономических,
политических, правовых и иных факторов, которые также требуют обстоятельного осмысления.
В соответствующих нормативных правовых актах сегодня провозглашены многоплановые права
и обязанности муниципальных служащих.
Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных
обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных
обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным
правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение
к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством,
защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование
в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
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2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, должностную
инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
Между тем не всегда их перечень логичен, не всегда предусмотрены юридические механизмы
их реализации, подчас нет конкретики в определении некоторых из их гарантий.
В свою очередь, четкая регламентация правового статуса муниципального служащего, его гарантий
во многом обусловливает эффективность его работы, а равно продуктивность функционирования органов местного самоуправления.
Важным фактором, влияющим на совершенствование местного самоуправления, является адекватная юридическая ответственность муниципального служащего за ненадлежащее осуществление своих полномочий. Повышение ответственности муниципальных служащих, борьба с правонарушениями в сфере муниципальной службы выступают самостоятельными задачами в деле укрепления законности и правопорядка в стране.
О значимости проблемы развития местного самоуправления, повышения качества работы его служащих свидетельствуют положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Повышение эффективности местного самоуправления во многом зависит от обеспеченности правового статуса муниципального служащего, совершенствования правовых основ организации его деятельности. Это закономерно актуализирует научные разработки в данной сфере.
Таким образом, актуальность вопросов деятельности муниципальных служащих, их правового статуса очевидна.
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А

дминистративные комиссии являются основой территориальной системы органов административной юрисдикции.
В советский период административные комиссии являлись частью системы органов государственной власти и действовали при исполнительных комитетах Советов народных депутатов. С принятием закона «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 г., изменилась природа административных комиссий при местных администрациях. [1]
Большинство авторов приходит к выводу, что административные комиссии при местных администрациях обладают статусом государственного органа.
В процессе формирования и деятельности административных комиссий, зачастую возникает проблема несоответствия регионального законодательства федеральному.
Анализ законодательства субъектов РФ позволяет выделить два способа формирования административных комиссий: при органах государственной власти субъекта РФ и при органах местного самоуправления.
В соответствии с ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ предметная компетенция административных комиссий,
определяется законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Подведомственность
дел об административных правонарушениях административным комиссиям муниципальных образований с точки зрения ее правового регулирования далека от совершенства.
В соответствии с Законом Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46‑ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» административные
комиссии при местных администрациях рассматривают дела об административных правонарушениях, посягающих на здоровье и общественную нравственность, общественный порядок и общественную безопасность, правонарушения в области охраны собственности, окружающей среды и природопользования и др. [2]
Общая численность составов административных правонарушений, подведомственных административным комиссиям, приблизительно одинакова в разных субъектах РФ. Однако, в содержательном плане различия довольно существенные.
В этой связи возникает вопрос о том, насколько допустимы такого рода различия в основаниях
и размерах административной ответственности.
Думается, что сложившееся в законотворческой практике субъектов РФ разноречивое регулирование подведомственности административных комиссий муниципальных образований некоторым образом нарушает целостность и единообразие правового пространства и правоприменения.
В связи с двухуровневой системой местного самоуправления, предусмотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», выделяются комиссии с общей и смешанной компетенцией. [3]
Думается, необходимо включать в закон субъекта РФ об административных комиссиях нормы
о минимальном и предельном возрасте члена административной комиссии, об обязательности высшего образования для члена комиссии, устанавливать конкретный перечень прав и обязанностей члена
комиссии.
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Особенностью компетенции административной комиссии является то, что в ней рассматриваются
дела об административных правонарушениях в отношении граждан, достигших восемнадцатилетнего
возраста. Дела в отношении несовершеннолетних граждан рассматриваются Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В современной научной литературе высказывается точка зрения о том, что деятельность административных комиссий должна осуществляться на возмездной и постоянной основе. Однако, вопрос
остается открытым. [4]
Законодательство некоторых субъектов РФ позволяет создавать при местных администрациях
даже несколько административных комиссий, что свидетельствует о существенной административноюрисдикционной нагрузке, приходящейся на них. [5]
Вопрос о разграничении предметной компетенции между административными комиссиями и иными региональными субъектами административной юрисдикции является проблемным.
При разграничении полномочий административных комиссий и мировых судей следует учитывать,
что административные комиссии, создаются в муниципальном образовании. В связи с этим их предметная компетенция должна быть непосредственно связана с рассмотрением дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, мелкорозничной торговли и в других сферах, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». [6]
Административные комиссии при органах местного самоуправления, применяя административные наказания, реализуют государственные полномочия, в связи с чем субъекты РФ должны принимать законы о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и организации деятельности административных комиссий. Федеральному законодателю
следует устранить неопределённость правового статуса административной комиссии, установить общие принципы формирования и деятельности данного органа.
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К

онституция Российской Федерации (далее Конституция РФ), провозгласившая Россию федеративным правовым государством, состоящим из равноправных субъектов, закрепила разграничение предметов их ведения и полномочий. Субъекты Российской Федерации легитимно имеют свое законодательство [1]. Активное нормотворчество субъектов Российской Федерации порождает огромное количество нормативных правовых актов (далее нпа). Важнейшим правовым инструментом, с помощью которого выявляются несоответствия между нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и Конституцией Р Ф, федеральным законодательством, является правовая экспертиза.
Термин «эксперт» происходит от латинского expertus (французского expertise) — опытный и обозначает специалиста в области науки, техники, искусства и т. д., приглашаемого для экспертизы [2,
с.688]. Понятие экспертизы нормативного правового акта не достаточно разработано. В качестве приемлемого на мой взгляд, можно считать определение экспертизы, предложенное И. С. Андреевым [3,
с.189]. Он под правовой экспертизой понимает деятельность специалиста — эксперта, правомочного
органа государственной власти, направленную на исследование нормативного правового акта, на его
соответствие Конституции Р. Ф., федеральным законам и требованиям юридической техники. Результатом такого исследования является составление мотивированного экспертного заключения. Нормативное регулирование правовой экспертизы содержится в различных актах. Но наиболее подробно
оно разработано в Законах субъектов о правотворческой деятельности. В частности, в Законе Алтайского края «О правотворческой деятельности» от 09.10.06 № 122 под правовой экспертизой понимается правовое и (или) специализированное исследование проектов нормативных правовых актов Алтайского края, проводимое с целью оценки их качества и выявления возможных последствий их принятия и действия [4].
Нормативное закрепление понятия «правовая экспертиза» отражено и в приказе Министерства
юстиции Российской Федерации от 31.05.12. № 87, где указано, что под юридической (правовой) экспертизой понимается правовая оценка формы акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Р Ф и федеральному законодательству [5].
Анализ теоретических положений и нормативных правовых актов позволяет сделать вывод,
что правовая экспертиза- это деятельность эксперта направленная на исследование нпа, с целью оценки его соответствия Конституции Р Ф, действующему законодательству и юридической технике.
В юридической литературе и законодательстве выделяют научную, экологическую и иные виды экспертиз проектов нормативных правовых актов.
Правотворческие органы в пределах своих полномочий организуют и проводят внутреннюю экспертизу проектов нормативных правовых актов.
Внутренняя экспертиза включает в себя правовую и лингвистическую экспертизы проектов нормативных правовых актов. Например, в Законе Алтайского края «О правотворческой деятельности»
от 09.10.06 № 122 сказано, что внутренняя экспертиза направлена на определение соответствия нпа
Конституции Р Ф, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Алтайского края, законам Алтайского края, а также правилам юридической техники.
Научная экспертиза в правотворческой деятельности может быть экономической, финансовой, технической, правовой и иной в зависимости от предмета исследования и применяемых научных методов.
При необходимости могут проводиться комплексные (с привлечением ученых и специалистов из различных отраслей науки) и узкоспециальные научные экспертизы проектов нормативных правовых актов. Научная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется научными и образо-
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вательными учреждениями, экспертами или комиссиями экспертов из числа ученых и специалистов
по согласованию с ними. К проведению научной экспертизы проектов нормативных правовых актов
могут быть привлечены ученые и специалисты из других субъектов Российской Федерации, а также
иностранных государств.
Однако, в качестве экспертов не могут привлекаться организации и лица, принимавшие непосредственное участие в разработке подлежащих экспертизе проектов нормативных правовых актов.
В частности, Законом Алтайского края «О правотворческой деятельности» от 09.10.06 № 122 к данным
лицам отнесены депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания, представительных органов местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие.
В последние годы важное внимание уделяется антикоррупционной экспертизе. Она проводится
в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов [6], Постановлением Правительства РФ от 26 февраля
2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [7].
Сравнительный анализ юридической природы правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов позволяет выявить следующие их сходства и различия. Итак, общим между правовой и антикоррупционной экспертизой является предмет исследования — это нормативные правовые акты или их проекты. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, проводимая Министерством юстиции Российской Федерации
и его территориальными органами, является самостоятельным видом правовой экспертизы. Можно поддержать позицию Родионовой О. Н., которая отмечает, что у антикоррупционной и правовой
экспертизы «разные углы зрения» на нормативный правовой акт: у правовой экспертизы — законность, у антикоррупционной — выявление нормативных дефектов, «благоприятствующих» коррупции [8, с. 208].
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В

несенные в последние время изменения в законодательство, затрагивающем порядок осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, нацелены на повышение эффективности работы муниципальных органов власти, получения доверия со стороны местного населения, а также выстраивания более централизованной и единообразной системы местных органов власти.
Начавшаяся в 2013 г. реформа местного самоуправления нашла свое отражения в принятии Федерального Закона 27.05.2014 г. № 136‑ФЗ [1], который внес свои изменения в принципы организации
муниципальных органов власти. Одним из ключевых моментов можно считать изменение принципов
формирования органов местного самоуправления в отдельных видах муниципальных образований.
Субъекты РФ имеют право самостоятельно определяться, каким образом будут избираться главы
муниципальных образований: путем прямых выборов местным населением; путем выборов представительным органом местного самоуправления, из своего состава; либо это избрание из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
С момента внесения обозначенных изменений большинство субъектов приняло законы, отменяющие прямые выборы населением глав муниципальных образований. Данную инициативу также поддержали депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Однако напрашивается очевидный вопрос о реализации местным самоуправлением своего права на решение вопросов местного значения в условиях, когда оно реально не имеет возможности самостоятельно избирать главу муниципального образования. Обозначенный принцип отражен в Европейской Хартии местного самоуправления, в Конституции Российской Федерации, в Федеральном
Законе об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Исходя из содержания ст. 3 Конституции РФ: суверенитетом и единственным источником власти в Российской Федерации является народ; народ осуществляет свою власть непосредственно; высшим выражением власти народа является референдум и свободные выборы.
Таким образом, именно местное населения является единственным носителем власти на уровне
местного самоуправления, а его органы являются лишь представителями населения, проживающего
в данном муниципалитете. Высшее же проявление власти народом осуществляется через референдум
и свободные выборы.
До внесения указанных изменений порядок избрания на должности главы муниципального образования решался путем закрепления данной процедуры в уставе муниципалитета, но если возникал спор между представительным органом власти и местным населением по данному вопросу, то он
выносился на референдум, окончательное решение принимало местное население. Сейчас же то, каким именно образом будет назначаться глава муниципального образования, решается субъектом РФ,
что находит свое отражение в уставе муниципалитета, а проведение референдума становится бессмысленным, поскольку решение уже принято на уровне субъекта.
Хотелось бы подчеркнуть, что довод о том, что именно органам государственной власти и органам местного самоуправления непосредственно более очевидны изъяны в механизме действии органов власти, не может быть основанием для отмены конституционных принципов о местном управлении, согласно которым структура местных органов власти определяется непосредственно местным населением. Именно поэтому важнейшим условием для выбора той или иной реформы, происходящей
с органами местной власти должна быть воля населения. В Федеральном Законе № 136 особо подчеркивается необходимость учета мнения населения при проведении подобного рода преобразований, в таком случае при выборе той или иной формы выборов будут учитываться особенности не всего региона в целом, а каждого муниципального образования в отдельности.
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В связи с этим, при принятии окончательного решение на уровне субъекта РФ, последний не сможет полноценно отразить особенности и интересы каждого муниципального образования, входящего
в данный регион, поскольку отсутствуют реальные механизмы учета мнения населения, а обсуждение
местным населением данного вопроса носит скорее формальный характер.
Корни данной проблемы видятся в изначальном соотношении полномочий субъектов РФ и органов
местного самоуправления, поскольку и ранее решение органов государственной власти субъектов РФ
не были в полной мере основаны на волеизъявлении народа, а отвечали скорее собственным интересам. В данной ситуации, субъекты РФ, принимая окончательное решение стараются упростить или отменить выборы, так как это позволяет назначить на посты лояльных кандидатов, поддерживающих
позицию региональных чиновников.
Увеличение полномочий регионов в данной области ведут к утере органами местного самоуправления и местным населением ряда прав, их демократическая основа ограничивается. Необходимо добиваться того, чтобы окончательным в вопросе выбора формы избрания глав муниципалитетов главным
образом зависело от воли народа и органов местного самоуправления, иначе в уставах муниципальных образований будет отражаться не мнение населения, а навязанное решение органов региональной
власти, что проявляется все более ярко с каждой проводимой в данной области реформой.
Усиление полномочий в области вопросов местного самоуправления со стороны субъектов РФ проявляется также и в том, что порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта
РФ. Данное изменение отразится на перераспределении полномочий между органами местной власти
при котором о каком‑либо учете мнения народа не идет и речи.
В связи с этим, мы считаем, что в ФЗ-№ 136 необходимо внести дополнения, которые обязывали бы
субъект РФ перед принятием окончательного решения о выборе формы выбора глав муниципалитетов согласовать данное решение в составе общей комиссии с представителями муниципальных образований, которые проводили в своих муниципалитетах обсуждение перспектив выбора той или иной
формы. В случае наличия разногласий между указанными сторонами при выборе формы, необходимо
проводить референдум в муниципальном образование, в таком случае это будет непосредственно полно отвечать демократическим и конституционным основам местного самоуправления.
На наш взгляд для преодоления обозначенных проблем, необходимо понимание того, что с увеличением государственного вмешательства в дела местного самоуправления, выстраивания более жесткой вертикали власти и смешении публичных ветвей в единую, не будут решены многочисленные проблемы, а будут созданы новые. Принятые поправки порождают правовой нигилизм и вакуум среди населения, о построении каких‑то правовых и демократических основ в данном случае не может быть
и речи, а в случае отмены у людей права прямого выбора чиновников разного уровня мы перечеркиваем проведенные ранее преобразования и возвращаемся к советской системы органов управления государством и подрыву демократических основ российской государственности.
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О

перативные подразделения органов внутренних дел (далее — ОВД), уделяют основную часть
рабочего времени для получения информации способствующей раскрытию преступлений
и розыску преступников. В связи с этим на этап получения информации затрачивается больше усилий, чем на более важную стадию по ее проверке и реализации. Все это негативно сказывается
на эффективности работы оперативных подразделений раскрытии преступлений и борьбе с преступностью в целом. К сожалению, оперативные подразделения г. Барнаула не стала исключением из этого
печального правила.
Как быть в данной ситуации? Где искать решение данного вопроса? Проведя исследование данной
проблемы, мы нашли перспективное и относительно малозатратное решение, заключающиеся в разработке и реализации программы по популяризации содействия граждан ОВД, в частности, повышения
эффективности использования анонимного содействия граждан для раскрытия преступления на территории г. Барнаула.
Ст. 45 Конституции РФ провозглашает, что в РФ гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина, и каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Таким образом, Конституция провозглашает правовую активность граждан,
которая состоит в эффективном и полном осуществлении и защите своих прав, исполнении обязанностей. На наш взгляд одним из способов такой защиты является активное содействие граждан оперативным подразделениям ОВД.
Согласно ст. 17 ФЗ «Об ОРД», отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке
или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе
по контракту.
Таким образом, Федеральный закон официально закрепляет за гражданами возможность реализовать свое право на оказание помощи органам, осуществляющим ОРД в решении задач борьбы с преступностью путем сотрудничества с оперативными аппаратами этих органов. То есть закон признает
социальную необходимость и значимость подобного сотрудничества.
В оперативно-розыскном аспекте содействие граждан является весьма важным обстоятельством,
способствующим быстрому предотвращению и полному раскрытию преступлений с наименьшей затратой сил и средств. Оно способствует так же розыску скрывшихся преступников, без вести пропавших и, в конечном счете, делает оперативно-розыскную деятельность более эффективной. Содействие дает возможность получить дополнительную информацию о состоянии оперативной обстановки на территории. Социально-психологическая сущность негласного содействия граждан, оперативным подразделениям ОВД, заключается в том, что гражданин, подвергая себя или своих близких опасности, оказывает помощь оперативным сотрудникам в предотвращении и раскрытии преступлений.
Как представляется, на такой поступок в основном идут те граждане, которые испытывают полное доверие к ОВД.
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Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, может быть
гласным и негласным (конфиденциальным). В свою очередь негласное содействие условно можно разделить на анонимное содействие; содействие на основе оперативного контакта; долговременное конфиденциальное содействие на контрактной и бесконтрактной основе.
Казалось бы, законодательство, подзаконные нормативные правовые акты и оперативно-разыскная
практика предлагают гражданам огромный спектр возможностей для эффективного участия в осуществлении борьбы с преступностью. Однако жители г. Барнаула, в большинстве случаев, не торопятся
проявлять активность в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных на территории родного города.
Наиболее показательным примером бездействия граждан может послужить анонимное содействие
граждан.
Анонимная информация может передаваться в оперативные подразделения по телефону, в письменной форме (по почте), в процессе непосредственной встречи с оперативным сотрудником или через посредника. При этом, оперативные сотрудники, не обладая сведениями об анониме, не могут случайно или злонамеренно раскрыть его личность, что создает максимально благоприятные условия
для безопасности содействующих граждан.
Как показывает практика случаи анонимного содействия граждан оперативным подразделениям
ОВД, в том числе на территории г. Барнаула, единичны.
В чем же дело? Почему на практике не работает данная форма содействия? Давайте разберемся.
В данном случае инициатива осуществления анонимного содействия является односторонней и должна исходить от гражданина. В одном из основополагающих приказов МВД России, регламентирующих ОРД, определена сущность содействия граждан оперативным подразделениям, указаны виды
и раскрыта суть каждого из них, в том числе и анонимного. Но дело в том, что данный приказ является закрытым по содержанию и поэтому граждане просто не имеют возможности ознакомиться с ним,
а оперативные сотрудники — раскрыть его содержание.
Получается, что население города не знает о правилах оказания анонимного содействия, а, следовательно, не использует его для осуществления и защиты своих прав.
Обратимся к зарубежному опыту, который показывает, что взаимодействие полиции и населения
может быть эффективным в борьбе с преступностью. Так, например, в США в штате Техас руководители крупных торговых объединений откликнулись на предложение шефа полиции и окружного прокурора создать организацию деловых кругов города, поощряющую граждан за предоставление информации, способствующей аресту и обвинению лиц, совершающих преступления на территории Далласа. Таким образом, был создан «Совет по преступлениям Далласа». На пресс-конференции в офисе окружного прокурора было сделано объявление о первом вознаграждении в пять тысяч долларов
за информацию о лицах, совершивших ограбление и убийство хозяина бакалейного магазина. В течение часа после объявления полиция получила анонимную информацию о преступнике, который вскоре был арестован. Информатору, пожелавшему остаться неизвестным, была выплачена обещанная
сумма.
В нашей стране негласное содействие граждан не популярно и лишено широкой общественной поддержки. Возможно, это связано с тем, что негласная помощь граждан ОВД, в большинстве случаев ассоциируется у населении с понятием «стукачество», т.е имеет негативную окраску. К тому же за анонимное содействие в рамках ОРД не предусматривается выплата вознаграждений. Поэтому нам необходимо переформатировать это негативное понятие в сознании людей в положительную связку «содействие — сотрудничество — помощь — доверие — безопасность», что будет способствовать установлению психологический контакта с жителями г. Барнаула. Так же необходимо изыскать источник
для выплаты денежных вознаграждений за предоставленную информацию. Финансовая составляющая сыграет немаловажную роль для граждан при решении вопроса оказывать посильную помощь
ОВД или нет.
Учитывая изложенное, для повышения эффективности анонимного содействия населения г. Барнаула в борьбе с преступностью, необходимо на уровне администрации г. Барнаула и УМВД России
по г. Барнаулу инициировать создание на общественных началах фонда (комитета, совета) по содействию ОВД в борьбе с преступностью. Целесообразно дать этой организации «говорящие» название:
«Победим преступность вместе», «Город против преступности» и т. д. В данный фонд необходимо привлечь известных граждан г. Барнаула, которые своим авторитетным положением в общественной, фи-
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нансовой, спортивной жизни города будут поднимать престиж участия горожан в раскрытии преступлений. Целями фонда могут выступать:
— информационная работа в области содействия населения города оперативным подразделениям,
в том числе анонимного, как наиболее безопасного вида содействия;
— организационная работа по привлечению денежных средств от организаций, предпринимателей,
лиц, ставших жертвами преступлений и иных граждан;
— выработка механизма поощрения граждан, оказавших анонимное содействие в раскрытии преступлений (оставление денежных средств в условленном месте, перевод на банковский счет,
на абонентский номер сотового телефона и т. д.);
— принятие решения и непосредственно выдача вознаграждений гражданам, оказавшим анонимное содействие в раскрытии преступлений и т. д.
Со стороны администрации г. Барнаула необходима активная поддержка пропаганды содействия
граждан ОВД на территории г. Барнаула. Понятие «содействие» должно доходить до горожан с экранов
телевизора, газет, с рекламных баннеров, из динамиков радио в общественном транспорте и государственных учреждениях. Акцент можно сделать на листовки (памятки, буклеты), которые следует распространять в публичных местах (магазины, больницы, государственные учреждения и пр.), размещать на информационных щитах, досках объявлений, раскладывать в почтовые ящики. В листовках
необходимо доступным языком донести до граждан смысл и пользу содействия ОВД в раскрытии преступлений, объяснить механизм осуществления анонимного содействия граждан.
В свою очередь, УМВД России по г. Барнаулу необходимо обеспечить:
— регулярное проведение встреч оперативных сотрудников с молодежью в учебных заведениях
с целью информирования и разъяснения пользы и важности анонимного содействия граждан
ОВД;
— профессиональную подготовку оперативных сотрудников, которые будут способны эффективно работать с гражданами, анонимно предоставляющими оперативно значимую информацию;
— оперативную проверку поступающей информации и ее реализацию;
— освещение в СМИ фактов раскрытия преступлений на основе информации, поступившей
из анонимных источников.
Считаем, что применение данных предложений несомненно приведет к популяризации анонимного содействия граждан ОВД и в целом окажет положительное влияние на криминальную обстановку
на территории г. Барнаула.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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В

настоящее время наблюдается активный рост числа лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и потенциально опасные психоактивные вещества (далее — наркотики). Необходимо отметить, что на фоне негативных экономических изменений наметилась
тенденция увеличения числа лиц, вовлеченных в преступную деятельность, связанную с незаконным
оборотом наркотиков, а также несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотики.
В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года отмечено, что современная наркоситуация в стране на сегодняшний день характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высоконцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны
и здоровью населения [1].
Директор ФСКН России В. П. Иванов отметил, что борьба с наркоманией, незаконным оборотом
наркотиков является базовой задачей правоохранительных органов. И не только потому, что преступления, связанные с распространением наркотиков, кражи, совершаемые наркопотребителями, абсолютно доминируют в структуре преступности, но главное то, что наркомания превратилась в угрозу
национальной безопасности. Стала вопросом выживаемости нашего общества [2].
Данная проблема не обошла стороной территорию Алтайского края, в частности г. Барнаул. Также
важно отметить, что с каждым годом на территории г. Барнаула возрастает доля преступлений, связанных с распространением наркотиков. Помимо этого, значимость темы подтверждается тем, что за последние годы количество наркозависимых лиц на территории г. Барнаула увеличилось:
— количество наркозависимых лиц состоящих на учете в 2014 г. — 216 человек;
— количество наркозависимых лиц состоящих на учете в 2015 г. — 387 человек;
Таким образом, одна из основных проблем современного общества — злоупотребление наркотиками, является одной из главных проблем г. Барнаула. Несмотря на постоянное противодействие наркотизации общества со стороны государства, указанная проблема усугубляется из года в год.
Попробуем разобраться в этом вопросе, на примере г. Барнаула. Анализ процесса наркотизации показывает, что на первом этапе причиной употребления наркотиков является интерес или другими словами банальное любопытство. Именно для того чтобы предотвратить употребление наркотиков, необходимо приобретение знаний о действии наркотиков. Попробовав наркотик и получив через собственный опыт информацию об испытываемых ощущениях, потребитель приобретает ложное знание
о накротике. Таким образом, можно сделать вывод, что основополагающим фактором, способствующим наркотизации общества, является дефицит знаний о наркотиках, их употреблении и результатах
такого воздействия. А это значит, что основной задачей профилактики наркомании на первоначальных этапах ее формирования является приобретение знаний о наркотиках.
В рамках практической деятельности, была проведена беседа, на базе ОП № 4 УМВД России по г.
Барнаулу с задержанным гражданином «М», за употребление наркотиков. На поставленные вопросы, он пояснил, что наряду с остальными причинами, основной стала отсутствие знаний о вреде употребления и последствиях он не знал и был уверен, что от употребления достаточно легко отказаться.
Также он пояснил, что не только он, но и его круг общения начал употреблять наркотики, из‑за того,
что не знали о возможных последствиях, а тем более о зависимости, которая может наступить. Так
как во время начала вовлечения в преступную среду, не было достаточной информации, которая бы
восполнила дефицит знаний об употребление наркотиков и последствиях, после их употребления.
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Распространители веществ, запрещенных в обороте, сообщают лицам, употребляющих наркотики
только об эйфоризируещем действии, не сообщая о множестве других эффектов, не отделимых от вышеуказанного. В основном у молодежи не верное восприятие проблемы наркотизации общества.
Формирование у населения антинаркотической позиции предполагает широкую разъяснительную
работу об опасности для жизни и здоровья злоупотребления наркотиками и последствиях такого поведения; о правовых последствиях нарушения законодательных норм, направленных на противодействие злоупотреблению
наркотиками; о возможных путях излечения от наркотической зависимости; о профилактической
работе с населением для исключения условий, способствующих приобщению граждан к потреблению
наркотиков.
Учитывая вышеизложенное, делаем вывод, что на первоначальном этапе наркотизации, профилактическая деятельность, направленная на получение знаний о наркотиках, должна заключаться в следующем:
— формирование общественного мнения посредством информирования населения об опасности
незаконного оборота и употребления наркотиков, проведения регулярных встреч и бесед с населением, выступлений в средствах массовой информации с целью недопущения вовлечения людей в сферу незаконных действий с наркотиками и их немедицинского потребления, побуждения к отказу от такой деятельности;
— привлечение населения, средств массовой информации, общественных формирований, религиозных организаций, благотворительных и иных фондов к профилактике распространения наркомании и сопутствующих ей СПИДа, других инфекционных болезней;
— распространение разнообразных предметов агитационного характера (рекламок, буклетов, листовок и т. п.);
— проведение направленной предупредительной работы с отдельными категориями граждан, находящихся в «зоне риска» (несовершеннолетними и молодежью, маргиналами и др.)
— проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий «Мак», «Допинг» и др.
по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с наркотиками;
— необходимо создание общественных организаций, посвященных борьбе наркомании, на примере организации в г. Самаре «Город без наркотиков».
— обеспечение совместных усилий сотрудников государственных учреждений и согласованных
усилий субъектов, на которые возложена обязанность противодействовать незаконному обороту наркотиков и бороться с преступностью данного вида;
Подводя итог, необходимо сказать, что при проведение данных мероприятий, проблема дефицита
знаний будет постепенно разрешаться, тем самым, будет уменьшаться количество лиц, вовлекаемых
в преступную среду, связанную с незаконным оборотом наркотиков.
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Ч

астые изменения законодательства Российской Федерации, сокращенные сроки расследования
преступления, не знание норм и основных принципов при производстве оперативно-розыскных
мероприятий, неграмотность в оформлении документов по результатам оперативно-розыскной
деятельности, а также не знание территории и граждан проживающих на обслуживаемой территории
ведут к нарушениям производства оперативно-розыскных мероприятий, а в дальнейшем, как следствие, к оправдательному приговору в суде и немедленному освобождению заключенных под стражу
людей.
Актуальность темы исследования заключается в том, что незнание основных принципов и норм
оперативно-розыскной деятельности, которая направлена на выявления преступлений совершенных
на территории, как г. Барнаула, так и всего Алтайского края, ведет к развалу уголовного дела в суде
и недопустимости доказательств, собранных в процессе оперативно-розыскной деятельности и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Наиболее частой и распространенной ошибкой среди оперуполномоченных не знающих норм Федерального законодательства об оперативно-розыскной деятельности — это элементарное не знание
правил написания названия оперативно-розыскного мероприятия, перечень которых представлен
в ст. 6 в № 144‑ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3]. Например, в документах, составляемых по результатам ОРМ, часто допускают ошибку в названии такого, оперативно-розыскного мероприятия как «проверочная закупка». Встречаются названия: «проверочная покупка», «контрольная закупка», «закупка наркотиков под контролем» и т. п. Данные перечисленные наименования аналогичные по смыслу «проверочной закупке» являются грубым нарушением закона, которые могут повлечь
признания всех полученных доказательств при производстве данного оперативно-розыскного мероприятия недопустимыми.
Так же встречаются ошибки при утверждении документов. Например, при проведении проверочной закупки постановление часто утверждаются ненадлежащим лицом. Согласно ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» свободный [3]. Этот вид ОРМ проводится на основании постановления утверждаемого руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Разновидность данной ошибки заключается в утверждении данного постановления не начальником
подразделения осуществляющего непосредственно оперативно-розыскную деятельность, а заместителем начальника соответствующего органа. Эта казалась бы, формальность является нарушением закона, имеет фатальный характер и может повлечь постановление оправдательного приговора в суде.
Есть ошибки, которые заключаются в недостаточности оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий закреплены
в ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». [3] Разновидность данной ошибки в основном
встречается в описательной части постановления, где указываются основания. Например, часто пишут: «Гражданка Иванова занималась сбытом героина». В данном утверждении нет указаний на формальные признаки противоправного деяния, в данном случае — преступления. Как правило, в результате, оперативный сотрудник в своих свидетельских показаниях на следствии в суде не может пояснить, какие сведения, из каких источников и когда им получены сведения, которые стали основанием
при проведении оперативно-розыскного мероприятия [1]. В итоге со стороны защиты возникает много вопросов о том, что решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия принято в отсутствии предусмотренных законом оснований, которые появились позднее.
В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий часто забывают про принцип добровольности и недопустимости принуждения к совершению, каких либо противозаконных действий.
Преступник должен сам проявить инициативу о совершении преступного действия, а не под давлением, не редко оказываемым, со стороны оперативных сотрудников. Например, при выявлении факта
продажи наркотиков, допускается своего рода провокация в виде того, что «покупатель» говорит нар-
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которговцу примерно так: «Продай мне героин! Я знаю, что у тебя есть этот наркотик!». В результате
наркоторговец отказывался, но «покупатель» настаивал на своем, то есть по факту он принуждал наркоторговца совершить противозаконные действия и нарушал принцип добровольности [3].
Все эти и другие нарушения закона, которые можно рассмотреть, не только влекут признание будущих доказательств не допустимыми и вынесение оправдательного постановления в суде, но и могут стать основанием для возбуждения уголовного дела против оперативных сотрудников по признакам составов преступлений предусмотренных ст. 137–139, 286 и других Уголовного Кодекса Российской Федерации [5].
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БАРНАУЛА
В. А. Чернышев
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. В. Ермаков, к. ю. н.

Т

елефонные мошенники — вид мошенников, которые посредством мобильного или городского телефона выманивают деньги. Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь внимательность и здравомыслие самих граждан. Жертвами мошенников становятся все без исключения, но чаще всего это обычные граждане.
Схемы действий телефонных мошенников не отличаются особой изощренностью и общеизвестны
гражданам, к примеру: «Ваш сын попал в беду», «Вы выиграли приз», «Вам положена компенсация»,
«Была попытка снять деньги с вашей карты».
Цель мошенников — заставить вас передать свои денежные средства «добровольно». Для этого используются различные схемы мошенничества. Изъятие денежных средств может проходить разными
способами. Вас попытаются заставить:
1) передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
2) приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты;
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3) перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;
4) перевести деньги на указанный счёт;
5) позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным, и с вашего счёта будут списаны средства.
По словам руководства ГУ МВД России по Алтайскому краю жертвами мошенничества, как правило, становятся пожилые люди в возрасте от 50 лет.
Раскрывать такие преступления достаточно сложно. Во-первых, мошенники, как ранее говорилось,
действуют из других регионов нашей страны. Во-вторых, мошенники действуют через б/у сим — карты и б/у мобильные телефоны. Телефоны передаются из рук в руки и тот человек, на которого зарегистрирован мобильный телефон или сим — карта, может не знать о мошенничестве.
Поэтому считаем, что гораздо эффективнее предотвращать такого рода преступления. Проблема
заключается в том, что рассматриваемые преступления являются одним из «новых» видов преступных
деяний, практика предупреждения которых не обобщена и не исследована. Соответственно не разработан комплекс научно обоснованных мер по их предупреждению.
В рамках проведенного нами исследования практики предупреждения совершаемых на территории
г. Барнаула мошенничеств с использованием средств сотовой связи нами были разработаны следующие меры профилактики:
1.1. Активное взаимодействие со средствами массовой информации. Как можно больше приводить
примеров преступных посягательств в периодических изданиях. При этом учитывать интересы людей
преклонного возраста, которые предпочитают читать такие газеты как «Комсомольская правда», «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», особое внимание уделяют рубрике «Здоровье». Считаем необходим размещать как можно больше обращений на первых страницах газет со следующим содержанием: «Внимание! Участились случаи мошенничества, связанные с телефонными звонками и SMS — сообщениями, со следующими словами: «Ваш сын попал в беду», «Вы выиграли приз», «Вам положена
компенсация», «Была попытка снять деньги с вашей карты». В случае, если вы лично или ваши близкие стали жертвой телефонного мошенничества, просим незамедлительно сообщать в дежурную часть
полиции УМВД России по г. Барнаулу по телефонам: 02 (020 с мобильного телефона), 391–645, 240–080
(круглосуточно)»;
1.2. Большинство людей преклонного возраста предпочитают до сих пор слушать радио. Считаем необходимым вышеуказанное обращение размещать в радиовещании. При этом учесть временные
рамки. Наиболее разумными временными рамками являются на наш взгляд с 12.00 часов до 19.00 часов так как в это время большинство людей преклонного возраста пребывают в бодрствующем состоянии;
1.3. Использование в целях предупреждения телевещания. При этом совместить как бегущую строку, так и создать социальный ролик, который необходимо показывать в перерывах между такими программами как «Здоровье» и «Вести», либо в момент самой передачи, для этого передачу необходимо
прервать на короткий промежуток времени. Временные рамки с 12.00 часов до 19.00 часов;
2. Распространение листовок, которые кратко и точно донесут информацию до граждан о данном
роде преступлений. При этом в листовках необходимо разместить информацию о примерном содержании SMS — сообщений: «Ваш сын попал в беду», «Вы выиграли приз», «Вам положена компенсация», «Была попытка снять деньги с вашей карты». Кроме того, текст листовок должен содержать алгоритм действий граждан, столкнувшихся с подобным видом преступлений:
2.1. Необходимо полностью проанализировать ситуацию.
2.2. Необходимо задать «сотруднику полиции», несколько уточняющих вопросов. Поинтересоваться у него, кому он звонит, как зовут сына, в какой именно отдел он доставлен, какое конкретно преступление он совершил и где, на какой машине он попал в аварию. Наконец, как зовут самого сотрудника полиции. Преступник не сможет ответить на вопросы, касающиеся семьи, поскольку позвонил
наугад и ничего не знает о своем собеседнике.
2.3. Затем сказать: «Я понял (а). Сейчас я позвоню своему сыну со своего телефона на его телефон».
После этого преступник, скорей всего, не будет дальше разговаривать и положит трубку. Он, конечно,
может сказать, что сотовый телефон изъят. Тогда просто попросите назвать телефон дежурной части.
Самое главное. Как только вы поняли, что собеседник ничего не знает о вас и ваших родственниках,
сразу положите трубку и больше с ним не разговаривайте. Попытайтесь дозвониться до своего родственника, который якобы попал в беду, чтобы установить, где он находится. Если он не берет трубку,
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то дозвонитесь до тех людей, которые точно могут знать, где он может быть. Ни в коем случае не перечисляйте и не отдавайте никаких денег. Само по себе утверждение, что за деньги из органов внутренних дел отпустят человека, уже обман. И обязательно позвоните в дежурную часть по телефону
02 и сообщите о преступлении, которое пытались совершить в отношении вас, даже если мошенникам
не удалось довести его до конца. Ваша информация в любом случае поможет в поиске преступников.
К вам приедут сотрудники, чтобы принять заявление.
Как и любые печатные издания, листовки необходимо распространять по почтовым ящикам жителей города Барнаула, а также в местах массового посещения людей:
— супермаркеты;
— торгово-развлекательные центры;
3. Так как большинство мошенничеств связано с перечислением денежных средств через мультикассы и люди преклонного возраста не обладают знаниями и умениями пользования ими, мошенники прибегают к помощи служб такси. Водитель такси выступает как бы посредником между потерпевшими и преступниками, переправляя денежные средства на указанный номер. Считаем необходимым
проводить профилактические беседы с сотрудниками служб такси;
4. Эффективность работы участковых уполномоченных полиции на своих участках, проводить профилактические беседы с гражданами.
5. Рекомендуется проводить мероприятия связанные с предупреждением телефонных мошенничеств:
— семинары;
— лекции;
— профилактические беседы;
По нашему мнению реализация данных мер позволит снизить количество мошенничеств с использованием средств сотовой связи на территории нашего города.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ В Г. БАРНАУЛЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. А. Прибытко., к. ю.н., доцент.

В

производстве по делам об административных правонарушениях особое значение приобретают
принципы правового регулирования, и принцип законности занимает центральное место.
В современных условиях правоприменения остро ставится вопрос соблюдении законности.
Законность — такое состояние жизни общества, при котором существует качественное, непротиворечивое законодательство, а принятые в установленном порядке нормы права уважаются и исполняются
органами власти, должностными лицами, организациями и гражданами.
Принцип законности в производстве по делам об административных правонарушениях реализуется в сочетании с иными принципами, на которых строится весь порядок привлечения к административной ответственности и обжалования постановления или решения по делу.
Принцип законности в сочетании с иными принципами показывает необходимость корректирования норм о производстве по делам об административных правонарушениях.
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ ПРАВ НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ЛИЦ СОСТОЯЩИХ ПОД АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАДЗОРОМ
К. Е. Баньковская
Барнаульский Юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. А. Антонов

А

ктуальность работы: На сегодняшний день, при развитии законодательства, прослеживается
повышение уровня грамотности лиц, нарушивших закон. К данной категории, можно отнести
и лиц, которые отбывали наказания в местах лишения свободы или отбывают наказания в настоящее время. В своей работе, хотелось бы затронуть вопрос и юридическом отношении лиц, находящихся под административным надзором. Об их отношении на свое положение в обществе и восприятия ими своего социального положения.
Цель работы: выяснить вопрос о законности и справедливости применения запретов, налагаемых
на лиц, находящихся под административном надзоре. Имеет ли место быть нарушение прав лиц данной категории.
В настоящее время на законодательном уровне созданы основы правового положения статуса личности осужденных, соответствующие международным стандартам. социальной защитой Российского государства. Кроме того, Российская Федерация берет на себя обязанность уважать и охранять права, свободы и законные интересы осужденных наравне с другими гражданами и лицами, находящимися под юрисдикцией государства. В вопросе о соблюдении прав осужденных необходимо отметить,
что в отношении данных лиц, не смотря на высокую противоправность их действий, конституционные и иные права нарушаются в меньшей степени о поддерживаются государством.
В российском государстве, за лицами находящимися под административном надзоре установлен
особый контроль, с целью предотвращения их противоправного поведения. Также ФЗ № 64 от 6 апреля 2011 «об административном надзоре, за лицами освободившимися из мест лишения свободы» устанавливает перечень ограничений к данным лицам, которых могут быть установлены судом и отражены в приговоре. Данные ограничения должны быть неукоснительно выполнены.
В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные ограничения:
1) запрещение пребывания в определенных местах;
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных
мероприятиях;
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства
либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства
или пребывания для регистрации.
Делая вывод из судебной практики можно обозначить следующее. По мнению лиц, которым были
вменены данные ограничения, были восприняты как нарушение их конституционны и иных прав человека и гражданина.
Со стороны судов, государства и дебатов юристов занимающихся данным вопросом. Проанализировав имеющиеся данные необходимо сделать вывод в законности таковых решений и о справедливом
отношении к данным лицам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 64‑ФЗ» об административном
надзоре, за лицами освободившимися из мест лишения свободы».
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). — Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2011.г.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
КАК ВИДА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ.
А. В. Болотин
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Г. Бачурин.

А

ктуальность данной работы состоит в том, что обязательные работы представляют собой достаточно новый вид административного наказания, реализация которого связана с отдельными
проблемами правоприменения.
Обязательные работы как вид административного наказания назначаются судом за отдельные составы административных правонарушений, санкциями которых они предусмотрены.
В рассматриваемой сфере возникают несколько проблем правового регулирования. В частности,
сложности при исполнении данного вида административного наказания.
Предлагается авторская концепция устранения пробелов правового регулирования в анализируемой сфере.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195‑ФЗ: [Электронный ресурс] — электронные данные. — Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. — 2015. — Режим доступа: http//www.consultant.ru.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭКСТРЕМИЗМУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА БАРНАУЛА
Л. В. Выштыкайлова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. В. Равнюшкин

А

ктуальность данной работы состоит в том, что проявления экстремизма в молодежной среде
носят высокий противоправный характер.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114‑ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» определяет набор административно-правовых средств профилактики экстремизма в молодёжной
среде, в том числе в г. Барнауле.
В рассматриваемой сфере возникают некоторые проблемы правового регулирования.
Предлагается авторская концепция устранения пробелов правового регулирования в анализируемой сфере.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195‑ФЗ: [Электронный ресурс] — электронные данные. — Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. — 2015. — Режим доступа: http//www.consultant.ru.
2. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федеральный закон
от 29 декабря 2010 г. № 436‑ФЗ: [Электронный ресурс] — электронные данные. — Программа информационной поддержки российской науки и образования // справочные правовые системы КонсультантПлюс: Высшая школа. — 2015. — Режим доступа: http//www.consultant.ru.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
О. Н. Григорьева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Я. А. Антонов

П

рофилактика правонарушений, как совокупность организационных, правовых, экономических, социальных, демографических, воспитательных и иных мер, имеет важную роль для выявления и устранения причин и условий совершения правонарушений. Современную преступность отличает то, что она проникла во все сферы общественной жизни, во все виды деятельности и общественных отношений, деструктивно влияя на них. В этой связи становиться очевидным,
что при таком положении вещей одни правоохранительные органы минимизировать преступность,
доведя ее до социально терпимого уровня, без активной поддержки населения не смогут. Тем более
что и эффективность правоохранительной деятельности, осуществляемая государственными структурами, не соответствует в полной мере общественным ожиданиям.
Целью данного исследования является выяснение объемов взаимодействия правоохранительных
органов России и зарубежных стран с общественностью, их роль в современном обществе, эффективность работы в профилактике правонарушений. Непосредственным объектом исследования является общественные объединения и иные неправительственные объединения, участвующие в профилактике правонарушений. Тема данного исследования является довольно актуальной в современных условиях роста преступности, но на данном этапе не полностью разработан механизм реализации взаимодействия, однако разработка проектов по усовершенствованию данного механизма ведется.
В рамках социально ориентированной модели полицейской деятельности профилактическая работа и разрешение проблем удовлетворения потребностей населения, повышения качества жизни, соответствия полицейских целей интересам и ожиданиям населения занимают центральное место. В связи с этим полициями западных стран накоплен большой опыт привлечения населения к профилактике правонарушений. Изучение зарубежного опыта профилактики правонарушений позволяет сделать
вывод о том, что в западных странах широко распространен программный подход к этой деятельности. Целевые программы выступают в качестве основной организационной формы участия населения
в профилактике правонарушений. В таких программах, как правило, деятельность полиции минимизирована и в основном заключается в инициализации и решении текущих организационных вопросов.
Профилактические же мероприятия проводятся силами граждан.
Профилактика преступлений и правонарушений в контексте теоретико-практических подходов,
реализуемых зарубежными странами, выступает как целенаправленное воздействие на общественные
отношения с целью предупреждения деформаций нравственно-правового формирования личности,
устранения отрицательных импульсов и устремлений в его поведении. Это воздействие реализуется
через систему разноплановых мероприятий, направленных на выявление, нейтрализацию или минимизацию причин и условий девиаций, формирование правомерного поведения, коррекцию (ресоциализацию, перевоспитание) тех лиц, которые уже допустили социально негативные проявления в поведении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Участие полиции зарубежных стран в профилактике преступности. М.: ВНИИ МВД России, 2007.
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2. Васильев Д. В. Концепции организации деятельности полиции и возможность их использования
в отечественной практике (на материале США и некоторых стран Западной Европы): Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 2005. 201 с.
3. Игошев, К. Е. Социальный контроль и профилактика преступле-ний. / К. Е. Игошев. — Горький:
Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976.
4. Алексеев, А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: монография /
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5. Апарина, И. В. Административная опека и постпенитенциарный контроль: вопросы правового
регулирования / И. В. Апарина // Актуальные вопросы публичного права: научно-практический журнал. — Омск, 2013.
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕШЕХОДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ ИМИ ПДД
Е. С. Девятилова
Барнаульский Юридический Институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

И

сторически сложилось, что мера ответственности пешеходов и водителей абсолютно различна. Если водителей можно сегодня за нарушение правил дорожного движения привлечь к гражданской, административной и уголовной ответственности, то на пешехода — согласно ст.
12.29 КоАП РФ можно наложить штраф в размере 500 рублей (Ст. 12.30 КоАП-1000 рублей).
По ГК РФ у пешехода сегодня больше прав, чем у водителя. Считается, что автомобиль — средство
повышенной опасности для окружающих. Поэтому даже в случае невиновности в ДТП водитель обязан компенсировать ущерб жизни и здоровью пешехода (ст. 1079 ГК). Если водитель сможет доказать
в суде грубую неосторожность потерпевшего, допускается лишь уменьшение размера возмещения
(ст. 1083 ГК), но обязанность возместить вред здоровью все равно остается. Плюс на практике суды
помимо компенсации по здоровью взыскивают с водителей еще и сумму морального ущерба. Особенностью экономических прав, в том числе права на компенсацию ущерба частной собственности, заключается в том, что они принадлежат каждому субъекту и охраняются в равной мере [4, c. 6]. Вместе
с тем, пешеходы ведут себя на дорогах очень беспечно, так как понимают, что ничего им за это не будет.
Штрафы для них на сегодняшний день ничтожны. И привело к тому, что пешеходы вообще перестали
обращать внимание на правила.
Означает ли это, что в случае, например, внезапного появления на дороге пешехода и наезда на него
водитель будет нести обязанность по возмещению причиненного здоровью пешехода вреда? По мнению ВС РФ — да. При рассмотрении таких споров суды должны учитывать требования ст. 1083 Гражданского кодекса, которая предусматривает учет вины самого потерпевшего в происшествии либо
наличие его умысла в причинении вреда. То есть должна быть доказана грубая неосторожность пострадавшего (например, переход улицы в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора, состояние опьянения и пр.), а также причинная связь между этим нарушением и происшествием. Именно поэтому в случаях с пострадавшими требуется всестороннее расследование обстоятельств
происшествия.
Однако, вина самого пострадавшего далеко не всегда имеет значение, даже при ее явном наличии.
Верховный суд указал, что водитель может быть и вовсе освобожден от выплаты ущерба, если докажет, что вред причинен вследствие умысла самого потерпевшего либо непреодолимой силы — например, противоправного поведения пострадавшего, при котором он сознательно допускает наступление
вреда (суицид). То есть, по сути, единственный случай освобождения водителя от обязанности возместить вред — это явное самоубийство пешехода. Однако, поскольку доказать желание пешехода лишить себя жизни — надо понимать, что возмещать ущерб все‑таки придется.
Таким образом, относительно вреда, возмещаемого пострадавшему пешеходу — ситуация достаточно однозначна — платит владелец источника повышенной опасности.
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Но что делать в тех случаях, когда вред причинен самому автомобилю или третьим лицам в связи
с нарушением правил пешеходом. Например, в ситуации, когда водитель пытался избежать столкновения и причинил вред другому автомобилю?
Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что гражданско-правовая ответственность пешехода-нарушителя скорее исключение из общего правила.
Однако, Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений, ссылаясь на ст. 1064
ГК РФ и, обращаясь к вопросам о возмещении причиненного вреда, изложил правовую позицию, согласно которой обязанность возместить вред является мерой гражданско-правовой ответственности,
которая применяется к причинителю вреда.
Кроме того, ст. 1079 ГК РФ обязывает лиц, чья деятельность связана с повышенной опасностью
для окружающих, возместить вред, если эти лица не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Из этих положений следует, что владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, причиненный его использованием, независимо от наличия своей вины. Однако, положения ст. 1064 ГК
РФ во взаимосвязи с другими положениями гл. 59 ГК Российской Федерации не освобождают от ответственности потерпевшего, который одновременно сам виновен в неосторожном причинении вреда
чужому имуществу, представляющему собой источник повышенной опасности, т. е. не устанавливают
для него исключений из общих правил об ответственности.
При наступлении обстоятельств, образующих основания ответственности обеих сторон деликтного правоотношения, каждая сторона отвечает по своим обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда, что имеет место в случаях смешанной ответственности, когда вред представляет
собой общий результат поведения причинителя вреда и потерпевшего.
Таким образом, ответственность владельца автомобиля за вред пешеходу не исключает ответственность пешехода за вред, причинённый автомобилю, но здесь уже — при наличии его вины. Впоследствии же вполне возможен зачет встречных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.
Что касается приведенного случая, здесь страховая компания добилась своего благодаря настойчивости и квалифицированным юристам.
Однако, когда уже есть позиция Конституционного суда РФ, любой автолюбитель может добиться
справедливой компенсации причиненного ему неправомерными действиями пешехода ущерба.
К сожалению, изучив юридическую практику в районных судах г. Барнаула, мы не нашли подобных
дел, что говорит об отсутствии информированности заинтересованных лиц, а пешеходы — продолжают нарушать, чувствуя свою безнаказанность.
Сегодня, на практике, в Барнауле пешеход всегда (или почти всегда) прав. И это порождает его безответственность. А безответственность порождает жертвы.
Предложения для Администрации г. Барнаула:
1) с использованием социальной рекламы доводить информацию до пешеходов о том, что в отношении них также существует ответственность по возмещению денежных сумм (причем немалых
размеров);
2) информировать автомобилистов, о том, что они могут взыскать с пешехода определенную компенсацию за причиненный вред;
3) информировать судей о сложившейся практики КС РФ;
4) использовать социальную рекламу, уделять больше внимания по данному вопросу, использовав радиовещание, СМИ, телевидение и тогда, возможно, что число ДТП с участием пешеходов
во много раз уменьшится. Привлечь к ответственности можно, было бы желание…
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НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А. Н. Жулаева
Алтайский экономико-юридический институт
Научный руководитель — Л. Д. Трепухалина, ст. преп.

Н

а дворе 21 век, человек все больше становится занятым, постоянное движение из дома на работу и наоборот подвергает его утомлению. В связи с этим, как правило, каждому из нас нужно хотя бы 8 часов в день уделять сну, но есть помеха, которая является существенной — окружающий нас шум. Наряду со многими административными правонарушениями быстро обрела популярность проблема нарушения тишины и покоя. Уровень естественного шума, без которого человеческой
жизни быть не может это 20–30 децибел, под данный критерий подходят, например шум листвы, плеск
воды, гул ветра, но что же делать, когда в настоящей жизни происходит совсем другое, нас окружает шум
на магистралях, проходящие мимо трамваи, мчащиеся поезда, а походы в общественные места вообще
могут значительно травмировать нашу психику, так как громкая музыка составляет 100 децибел.
В психологии ежедневное интенсивное нарушение тишины является самым распространенным неблагоприятным экологическим фактором, воздействующим на человека, которое называется «шумовым загрязнением», которое может привести к снижению восприятия окружающих звуков, в том числе речи.
Патологические изменения, возникшие под влиянием шума, рассматриваются как «шумовая болезнь». Шум становится причиной преждевременного старения. В тридцати случаях из ста он сокращает жизнь людей на 8–12 лет. У 20 % молодых людей, подверженных постоянному шуму, наблюдается
снижение слуха до уровня 85‑летних стариков.
Зачастую шум не просто мешает нормально отдохнуть в спокойной обстановке, но и оказывает негативное влияние на здоровье человека. Да, учеными доказано, что человек никогда не сможет услышать абсолютной тишины, так как, во всяком случае, он будет слышать свое дыхание или биение сердца. Но в реальности мы касаемся других нарушений, и что делать, если под вашим окном решили
устроить концерт? Или рядом с домом расположена стройка или клуб?
Статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Нарушения в этой области влекут предупреждение, наложение административного штрафа или административное приостановление деятельности.
В Алтайском крае административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время установлена статьей 61 закона «Об административной ответственности за совершение
правонарушений на территории Алтайского края». В соответствии с указанной статьей к административной ответственности могут быть привлечены граждане и должностные лица за нарушение тишины
и покоя граждан на улицах, в городском и внутрирайонном пассажирском транспорте общего пользования, квартирах и домовладениях, местах временного пребывания граждан с 22 до 7 часов; а также
производство работ, нарушающих тишину и покой граждан, на улицах в период с 22 до 7 часов (за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и иных неотложных работ).
Да, закон, несомненно, полезный и нужный. Однако в нем есть ряд недочетов, которые оставляют
неурегулированными ряд моментов.
Первое, что бросается в глаза — в законе не установлена ответственность юридических лиц, которые
очень часто нарушают требования данного закона. В других регионах данный момент урегулирован.
Как быть жителям Алтайского края, чьи дома, квартиры находятся вблизи различных фабрик и заводов, или иных организаций которые в силу специфики своей работы регулярно превышают норму
допустимых шумовых пределов? Коммерсанты, стараясь извлечь наибольшую прибыль от реализации
своей продукции, максимально используют торговые объекты. Но, устанавливая режим работы своего объекта, они должны соблюдать предусмотренные правовыми актами РФ ограничения, в частности не шуметь, имея в виду допустимые уровни звука в дневное и ночное время. Значительные неудобства получают жители также от нахождения магазина в жилом доме, куда каждое утро, а иногда и в вечернее время приезжает грузовой транспорт с продуктами питания и непродовольственными товара-
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ми для этого магазина. Пока ведется разгрузка, двигатель автомобиля работает и мешает спать жителям дома, чьи окна выходят во двор, где стоит транспорт.
Несомненно, данные вопросы освещаются в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, но никак не санкционируются по кодексу об административных правонарушениях РФ местному
законодательству. Следовательно, данная проблема разрешается только в порядке гражданского судопроизводства.
Думается, было бы разумным, на примере других регионов, более детально проработать статью, регулирующую ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (и не только)
или даже выделить ее в отдельный закон.
Так, представляется разумным выделение в тексте закона более подробного списка мест, в которых
нельзя по ночам производить шум больший, чем установлено нормами. Также необходимо упомянуть
и о пределах допустимого уровня шума в дневное время. И, как уже было сказано, обязательно определить ответственность юридических лиц. Сделать это можно, взяв за образец аналогичные законы
городов федерального значения. Также обеспечить эффективность работы этого закона могут и сами
граждане путем своевременного вызова сотрудников полиции и привлечения свидетелей, подтверждающих факт правонарушения.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ ПОСТАНОВКИ, НА УЧЕТ
ЛИЦ ДОПУСКАЮЩИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СЕМЕЙНОБЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Гайдуков

О

дним из наиболее опасных и распространенных видов противоправных деяний, имеющих в целом общую тенденцию к росту, являются правонарушения, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений. В связи с этим меры противодействия со стороны полиции должны быть
адекватны характеру совершенного правонарушения, личности правонарушителя, а также должны
учитывать причины и условия их совершения. Но для того, чтобы выбрать наиболее эффективные административно-правовые меры предупреждения и пресечения правонарушений в рассматриваемой
области общественных отношений, необходимо выяснить правовые основания постановки на учет
лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и правовые пределы индивидуальной профилактической работы с указанной категорией лиц.
К числу правовых проблем предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений следует отнести: 1) отсутствие правовых оснований постановки на профилактический учет, лиц
рассматриваемой категории;
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2) неопределенность правового статуса, лица, в отношении которого проводится индивидуальная
профилактическая работа (то есть четкое законодательное закрепления прав и обязанностей лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел).
В качестве решения указанных проблем автором предлагается:
— законодательно закрепить правовые основания постановки на профилактический учет, лиц допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
— на законодательном уровне определить правовой статус лица, состоящего на профилактическом
учете, и порядок проведения индивидуальной профилактической работы;
— ввести на период нахождения лица на профилактическом учете запретов и ограничений.
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С

емья — в этом слове заложен огромный смысл и для каждого он свой. Для кого- то семья это
нежная мамина улыбка и вкусная яичница по утрам, или крепкие папины руки которые всегда придут тебе на помощь. Одно мы знаем точно семья, это то место где нас ждут и всегда будут рады, поймут, помогут и простят. Для ребёнка семья это именно та среда, в которой складывается его психология, его характер и вместе с тем его будущее. В РФ на страже семьи стоит Семейный
кодекс Российской Федерации (СК РФ). Конституция РФ и семейное законодательство подчеркивает
единство прав и обязанностей родителей. Так, забота о ребенке, участие в его воспитании одновременно является и правом и обязанностью родителей. Каждый родитель, согласно ст. 63 СК РФ, несет
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном их развитии, обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования.
К сожалению, в XXI веке институт семьи в России находится в стадии глубокого кризиса. Так, в последнее время в стране расторгается примерно 57 % браков. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является всевозрастающее количество неблагополучных семей, а именно 180 000 семей в России занесены ювенальными службами в список неблагополучных. Количество неполных семей в России за последние годы выросло до 30 %, сообщил уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Павел Астахов. «Такого никогда не было в нашей стране: ни после войны, ни после гражданской революции. Над этой проблемой мы будем работать совместно с Русской православной церковью и со всеми людьми доброй воли», — прокомментировал Астахов [8]. А между тем самой
главной проблемой остаются семьи, в которых родители страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Наркомания и алкоголизм — это социально опасные явления, которые губят не только
жизнь родителей, но и детей, приводят к социальной деградации, хулиганству и раннему пристрастию
к курению, алкоголю и наркотикам среди подростков. Так по данным Единой Межведомственной информационно-статистической системы в Алтайском крае каждый год численность больных с диагнозом алкоголизм возрастает на 4 000 тыс. человек [5]. С диагнозом наркомания на 609 [5]. По данным
Министерства Внутренних Дел России численность преступных посягательств родителей в отношении несовершеннолетних детей возросла со 104 тыс. до 127 тыс. Более того, по статистике 68,2 % детской смертности приходится на детей, живущих в неблагополучных семьях, 20 % таких детей просто
умирают дома от запущенных заболеваний. У детей из неблагополучных семей в 7 раз больше суицидных попыток, в 3 раза выше вероятность помещения в детский дом или сходные государственные
учреждения и в 2 раза выше вероятность психических заболеваний. Ежегодно около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет подвергаются насилию со стороны своих родителей. Более 50 000 детей убегают из дома в попытке избежать избиений. Каждое правонарушение имеет свое последствие. В связи с этим для защиты детей от насилия и пренебрежения используются нормы гражданского (семейного), и административного права. Среди предусмотренных семейным законодательством мер воздействия, которые могут быть применены к родителям, ст. 5.35 КоАП РФ: неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Ст. 73 СК
РФ — предусматривает ограничение родительских прав. Ст. 69 СК РФ лишение родительских прав является наиболее строгим наказанием.
В Барнауле была проведена межведомственная комплексная профилактическая операция «Малыш». В целях выявления детей и семей на ранних стадиях семейного неблагополучия, организа-
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ции своевременной реабилитационной работы по профилактике социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми. Так, в Октябрьском районе участники профилактической операции посетили 23 семьи, среди которых выявлено 4 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В Ленинском районе в период проведения операции по месту жительства было проверено более 200 семей, относящихся к группе социального риска, воспитывающих детей от 0 до 6 лет, всем им оказана адресная помощь. К административной ответственности
по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечено 15 родителей. Выявлено и постановлено
на профилактический учет в органы системы профилактики 6 неблагополучных семей и 8 детей,
находящихся в социально-опасном положении. В Алтайский краевой наркологический диспансер для консультации и лечения направлены четверо родителей. В связи с угрозой жизни и здоровью, из семьи изъяты двое несовершеннолетних и направлены в учреждение здравоохранения.
В ходе профилактической операции на территории Индустриального района обследована 351 семья, в том числе 305 семей, в которых дети впервые пошли в детские сады, 46 семей — состоящие
на учете в органах системы профилактики [9].
На сегодняшний день социальные службы по защите семей и детей, как правило, ведут работу
с семьями, уже оказавшимися в кризисной ситуации, принимают «жесткие» меры: лишают родительских прав, забирают детей из семьи. Но разлучать детей и родителей — это не лучший выход из ситуации. Ведь семья для ребенка это самое важное. Необходимы меры по своевременному предупреждению кризиса в семье. Простой школьный учитель может помочь множеству семей раз в месяц проводя профилактическую беседу с родителями и детьми. А родители в свою очередь дома постарались бы
лучше вникать в проблемы своих детей, узнавать их тайны. Ведь разговор это маленький ключ, который может открыть любой, казалось бы, самый сложный замок.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ТРУДОСПОСОБНЫХ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО УХОДУ
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ
Л. Р. Мальсагова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. Г. Бачурин

Н

а сегодняшний день актуальным является вопрос о реализации части 3 статьи 38 Конституции
РФ, так как пожилые нетрудоспособные люди являются незащищенными в социальном и правовом плане.
Согласно положениям Конституции РФ трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Реализация данной обязанности, при её неисполнении, зачастую
связана с нарушениями прав пожилых людей.
Автором обосновывается концепция введения ответственности за нарушение обозначенной конституционной обязанности.
В рамках совершенствования законодательства Российской Федерации, мы предлагаем следующие
решения:
— ввести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новый состав — неисполнение трудоспособными совершеннолетними детьми обязанностей по уходу
за нетрудоспособными родителями.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТ. 6.9 КОАП РФ НА ТЕРРИТОРИИ Г. БАРНАУЛА
В. И. Матвиенко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. Ю. Анохина., к. ю.н., доцент.

В

последнее время наблюдается активный рост числа лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и потенциально опасные психоактивные вещества. Данная проблема не обошла стороной территорию Алтайского края, в частности г. Барнаула. Необходимо

1086

отметить, что ежегодно увеличивается число наркозависимых лиц, а также лиц, вовлеченных в преступную среду, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и потенциально опасных психоактивных веществ. Наблюдается тенденция увеличения числа несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и потенциально
опасные психоактивные вещества. Нельзя не отметить следующий момент, что с каждым годом на территории г. Барнаула возрастает нелегальный оборот синтетических веществ, оказывающих наркотическое воздействие на организм. В качестве решения указанных проблем автором предлагается:
1. Ввести антирекламу наркотических средств, психотропных веществ и потенциально опасных
психоактивных веществ, в СМИ, а также в общественных местах необходимо развесить плакаты
и баннеры о вреде наркомании.
2. Сотрудники правоохранительных органов и другие общественные организации обязаны выдавать агитационные листовки о вреде наркомании.
3. Необходимо создание общественных организаций, посвященных борьбе наркомании, на примере организации в г. Самаре «Город без наркотиков».
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Е. Д. Петина
Алтайский экономико-юридический институт
Научный руководитель — А. Н. Никитин, ст. преп.

Н

арушение правил перевозки пассажиров транспортных средств, в том числе детей, является
одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Своевременное предупреждение и выявление таких нарушений — одна из важнейших составляющих профилактической работы Госавтоинспекции.
Многие трагедии на дороге можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила безопасности перевозки детей в автомобиле. Ведь самыми незащищенными в автокатастрофах оказываются именно дети: краш-тесты показывают, что обыкновенные автомобильные кресла и предусмотренные конструкцией ремни безопасности не обеспечивают защиту пассажира ростом менее 135 сантиметров — при фронтальном ударе маленький пассажир легко выскальзывает из‑под ремня. Не способна уберечь его от травмирования даже подушка безопасности, ибо она сконструирована под габариты взрослого пассажира. Более того, подушка может если не убить ребенка, то наверняка — серьезно
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покалечить. Только за 1 месяц на российских дорогах происходит примерно 2000 ДТП в которых пострадавшими являются дети. При отсутствии детских кресел в автомобиле шестая часть детей погибает, а третья остается инвалидами на всю жизнь. Специальное детское удерживающее устройство в подобных ситуациях почти стопроцентно гарантирует безопасность ребенка.
Назначение детских автокресел — удерживать ребенка в безопасном положении в случае столкновения, экстремального торможения или резкого маневра. Для безопасной перевозки детей в удерживающих устройствах необходимы:
— максимальная защита ребенка от травм в случае столкновения, экстренного торможения, резкого маневра, а также минимальная возможность травмирования водителя и (или) пассажиров;
— удобство и комфорт для малыша, достаточные чтобы он не капризничал и не отвлекал водителя
от управления;
— простая и быстрая посадка ребенка в автомобиль и высадка из него.
Ту же роль выполняют и «взрослые» ремни безопасности, о необходимости, использования
которых уже никто не спорит. Важно: если даже посадить ребенка на заднее сиденье или держать его на руках, это не обеспечит достаточного уровня безопасности. Из-под «взрослых» ремней при ДТП дети выскальзывают. Детские автомобильные сидения снижают травматизм и смертность детей на 70–80 %, и в цивилизованных, европейских странах ими пользуются уже на протяжении 30 лет.
Часто задаваемый вопрос: Для чего нужны детские автомобильные сиденья? Правила дорожного движения предусматривают, что перевозка детей до 12‑летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. [1] Так что же представляет собой «иные средства», позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности? Конкретного понятия «иных средств» на прямую в законе не регламентируется. Водители по‑разному трактуют данное понятие. Кто‑то будет использовать одеяла, подушки, а кто‑то такие устройства как бустеры и адаптеры. Таким образом, поместив ребенка на подушку и пристигнув его при помощи штатных ремней безопасности, водитель полагает, что он выполняет требования пункта 22.9 ПДД РФ. Однако, на практике не все инспекторы ГИБДД считают так же и,
как следствие, составляют протоколы об административном правонарушении по ч.3. ст. 12.23 КоАП
РФ. Следует помнить, что подушка должна быть такой толщины, чтобы ремень проходил по плечу ребенка, а не по шее — иначе в случае торможения такое расположения ремня повредит здоровью ребенка. Исходя из этого на практике возникает ряд спорных ситуаций, о чем свидетельствует судебная
практика.
К слову, отметим, что часто проблемы при использовании автокресел возникают у родителей крупных детей. Дело в том, что детские кресла рассчитаны на рост ребенка до 150 см и вес до 36 кг — в противном случае удерживающее устройство не является достаточно эффективным, а иногда ребенка
просто трудно в него посадить. Статистика говорит о том, что 25 % детей достигают таких параметров
задолго до наступления ими 12 лет. Кроме того, на практике сотрудники ГИБДД не могут достоверно
определить возраст перевозимого ребенка — у водителей отсутствует обязанность иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении ребенка, который находится в машине.
В связи с этим представляется возможным внести изменения в законодательство, включив в правила перевозки детей требования к росту ребенка, внести дополнения в закон конкретизирующие понятие «иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка ремнями безопасности» а также классифицировать их. Это позволит в том числе усовершенствовать правоприменительную практику — при наличии сомнений в возрасте ребенка сотрудник ГИБДД сможет просто измерить его рост. Кроме того,
считаю возможным внести поправки в пункт 31 регламента ГИБДД, утвержденного Приказом МВД
России от 02.03.2009 N 185 и дать право инспектору ГИБДД вести опрос не только лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также опрос перевозимого им в автомобиле ребенка с целью выяснения его возраста. [2]
В целях уменьшения дорожного травматизма необходимо в устной форме или с использованием
средств наглядной агитации выполнять следующие рекомендации:
— регулярно призывать водителей пользоваться ремнями безопасности во всех случаях, когда они
управляют автомобилем или сами являются пассажирами;
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— призывать водителей, которые перевозят детей до 12 лет, непременно устанавливать детские сиденья, постоянно использовать их в соответствии с инструкциями изготовителя и размерами
ребенка;
— призывать водителей автотранспорта приучать пользоваться ремнями безопасности детей.
Другими мерами, подтверждающими мотивацию водителей соблюдать меры безопасности на дорогах и прибегать к помощи ремней безопасности могут быть методы социальной рекламы (стендовая реклама в поликлинике, регулярная информация в СМИ), увеличение штрафных санкций ГИБДД,
неотвратимость наказания, а также профилактические беседы сотрудников ГИБДД в дошкольных
и школьных учреждениях как с детьми, так и с их родителями.
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КУРЕНИЕ КАЛЬЯНА КАК НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
Е. В. Полежайкина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Н. А. Маслов., к. ю. н.

В

последнее время среди городской молодежи наметилась новая модная тенденция проведения
досуга. Весьма частым стало такое явление как курение кальяна в общественных местах. В частности, в летнее время в центральном районе Барнаула очень часто можно было наблюдать группы молодых людей, раскуривающие кальян. «Ареал» появления таких групп можно очертить территорией ЦУМа, проспектом Ленина, улицей Димитрова и площадями Ленина и Сахарова. Как правило, данное деяние подпадает под запрет курения табачных изделий, установленный Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» № 15‑ФЗ от 23 февраля 2013 г. Однако курение нетабачных смесей данным нормативным актом не предусмотрено. При этом опасность указанных смесей должным образом не изучена. Кроме того, курение кальянов, даже без учета вредного воздействия табака, табачных и нетабачных
смесей имеет ярко выраженные признаки нарушения общественного порядка. Во-первых, данное деяние совершается городской молодежью в общественных местах. Во-вторых, оно происходит, как правило, в вечернее и ночное время. В-третьих, сопровождается рядом правонарушений, таких как мелкое хулиганство, потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах и пр. В-четвертых, вызывает беспокойство граждан. В-пятых, не соответствует общепринятой в обществе культуре поведения
Исходя из сказанного, автор обосновывает необходимость конструирования нового состава административного правонарушения — «Курение кальянов в общественных местах». Предлагается авторская формулировка диспозиции данного состава.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ Г. БАРНАУЛА
К. С. Радина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В В. Тырышкин, к. ю. н.

В

настоящее время имеется достаточно большое количество нормативных правовых актов, регламентирующих правовой статус депутатов законодательных органов регионального и муниципального уровня. Дополнительная сложность заключается в том, что данные нормативные правовые акты принимались как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта РФ — Алтайского края,
а также на муниципальном уровне — г. Барнаула. Необходимо отметить, что в городе Барнауле функционируют законодательные органы как регионального уровня — Алтайское краевое законодательное
собрание, так и муниципального — Барнаульская городская дума.
Проведенный социологический опрос сотрудников органов внутренних дел г. Барнаула показал,
что данные сотрудники в ряде случаев затрудняются определить пользуются те или иные представители законодательных органов г. Барнаула или Алтайского края иммунитетом от привлечения к административной ответственности или нет.
В рамках проведенного исследования были выявлены проблемные вопросы, возникающие у сотрудников органов внутренних дел г. Барнаула при выявлении административных правонарушений,
совершенных депутатами Алтайского краевого законодательного собрания и Барнаульской городской
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думы, а также систематизированы нормативные правовые акты, определяющие статус данных субъектов и предложены непосредственные меры, направленные на устранение проблемных вопросов в сфере привлечения к административной ответственности депутатов законодательных органов Алтайского края и г. Барнаула.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
А. А. Ульрих
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель Я. А. Антонов

О

тбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества нередко приводит к разрыву социально полезных связей осуждённого с семьей, родственниками, трудовым коллективом
по месту прежней работы и т. п. Трудности, испытываемые лицом, освободившимся из мест
лишения свободы, особенно в трудовом и бытовом устройстве, могут подтолкнуть его к новому преступлению. По этой причине в отношении бывших осуждённых применяется система мер социальной
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реабилитации, контроля и надзора, ориентированных на недопущение совершения данными лицами новых преступлений. Большинство людей, освобожденных из мест лишения свободы, оказываются в трудных социальных условиях и следствием этого, является совершении данной категорией лиц
повторных преступлений. В ходе своего доклада «о результатах работы Управления МВД России по г.
Барнаулу за 1‑ое полугодие 2015 года», начальник УМВД России по г. Барнаулу отметил, что число лиц,
ранее судимых на момент повторного совершения преступления, составило 932 человека. Всего ранее
совершавшими преступления лицами совершено 2480 уголовно-наказуемых деяний.
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена значительным влиянием, оказываемым лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, на криминогенную обстановку в крае.
Целью настоящей работы является выявление наиболее эффективных мер, направленных на совершенствование ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Алтайском крае.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. исследовать институт ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
2. выявить проблемы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Алтайском
крае;
3. предложить эффективные меры, направленные на совершенствование ресоциализации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в Алтайском крае;
Методологической основой данной работы являются следующие общенаучные методы исследования: статистический, анализ, обобщение, прогнозирование.
Объектом исследования являются осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы..
Предмет исследования — сущность, особенности ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы..
Выводы.
Успех ресоциализации данной категории лиц, как правило, зависит от следующих факторов: наличие жилья, прописки; семьи и взаимоотношений с ней; наличие работы и заработка.
Во многих городах РФ успешно функционируют центры социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В Центрах адаптации реализуется полный цикл действий, способствующих возвращению бывшего осужденного в общество. С каждым обратившимся работает специалист, который занимается восстановлением документов и оформлением временной регистрации по адресам Центров, помогает встать на учет в правоохранительные органы. Специалист по трудоустройству индивидуально подбирает место работы для каждого обратившегося в соответствии
с имеющимся образованием, интересами и пожеланиями. С каждым пришедшим работает психолог:
он ускоряет процесс адаптации, подготавливая бывшего осужденного к жизни среди законопослушных граждан. Для восстановления социально полезных связей используется метод поиска родных,
друзей, знакомых с помощью социальных сетей Интернета. Трудоустройство проживающих — одна
из главных задач Центров адаптации. Организуется индивидуально ориентированный поиск подходящей работы по сайтам трудоустройства и предоставляется список вакантных рабочих мест с номерами телефонов. В случае отсутствия профессионального образования и опыта работы рекомендуются
учебные заведения, где есть возможность получить необходимую подготовку и переподготовку.
В целях решения названных факторов предлагается:
1. Создать в нашем крае центры социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
2. Наладить эффективное взаимодействие правоохранительных органов, уголовно исполнительных инспекций и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с ресоциализацией лиц,
освободившихся из мест лишения свободы в Алтайском крае в пределах своей компетенции.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ
ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ПРЕСЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. БАРНАУЛА
П. В. Шульгина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. В. Тырышкин, к. ю. н.

Ф

едеральным законом «О полиции» был введен такой орган общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел, как общественные советы, функционирующие при МВД
России, а также при каждом территориальном органе внутренних дел. На территории г. Барнаула общественные советы действуют при ГУ МВД России по Алтайскому краю, при УВД по г. Барнаулу, а также при пяти отделах полиции, расположенных на территории г. Барнаула.
Общественные советы при органах внутренних дел в г. Барнауле действуют уже более четырех лет,
однако, как показывает практика, не все направления деятельности общественных советов функционируют максимально эффективно. В частности, возможности общественных советов по повышению
эффективности деятельности в сфере предупреждения и пресечения административных правонарушений на территории г. Барнаула практически не используются. В связи с этим, имеется необходимость теоретической разработки данных проблемных вопросов.
В рамках подготовки статьи был изучен практический опыт деятельности общественных советов
при ОВД в г. Барнауле, выявлены непосредственные проблемы, касающиеся использования общественных советов по повышению эффективности деятельности сотрудников ОВД по предупреждению и пресечению административных правонарушений, а также предложены конкретные меры повышения эффективности деятельности общественных советов при ОВД в г. Барнауле в вышеуказанной сфере.
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ЭВАКУАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ШТРАФСТОЯНКУ
Я. А. Щеглова
Алтайский экономико — юридический институт
Научный руководитель — Л. Д. Трепухалина, ст. преп.

В

настоящее время стремительно растет количество автовладельцев, практически в каждой семье есть автомобиль, во многих даже не один, большая часть населения стремиться пересесть
с общественного транспорта на персональный, считая его более удобным и комфортабельным —
с чем очень трудно не согласиться. Но с ростом количества автомобилей на дорогах, возникает ряд
проблем, загруженность дорог увеличивается, машин больше, а соответственно транспортный поток
шире, следовательно, возникает необходимость в увеличении количества парковочных мест, ведь количество машин растет, а мест для остановки и стоянки от этого не увеличивается. Автовладельцы начинают оставлять свой транспорт там, где придется, при этом очень часто нарушая ПДД, за что их автомобиль нередко эвакуируют на штрафстоянку. Да, автомобилисты очень часто оставляют свой
транспорт в местах, где стоянка и остановка запрещены, но это еще не значит, что автомобиль обязательно из этого места должен быть эвакуирован, для этого есть специально предусмотренные в КоАПе
места. Сотрудники ГИБДД нередко пользуются незнанием этих тонкостей автомобилистами и эвакуируют их автомобили неправомерно. Так вот чтобы обезопасить себя от таких неправомерных действий
сотрудников ГИБДД, необходимо разобраться в тонкостях эвакуации ТС на штрафстоянку, что это?
за что она осуществляется? какие действия сотрудников ГИБДД считать неправомерными? Как в конечном итоге вернуть автомобиль хозяину?
Начнем по порядку, что же вообще такое эвакуация и когда ее применяют? Сразу стоит отметить,
что в законе такого понятия как эвакуация нет, но зато есть понятие задержание транспортного средства.
Задержание ТС — это исключение его из процесса перевозки людей и грузов путем помещения
в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку).
С начала 2015 года тема задержания ТС становиться еще более интересной и актуальной для изучения, ведь за прошедший период в нее внесено немалое количество изменений, про которые необходимо знать автовладельцам для защиты от незаконной эвакуации их автомобиля.
Статья 27.13 КоАП РФ задержание транспортного средства называет ситуации, при которых применяют в качестве наказания эвакуацию автомобиля на штрафстоянку, к ним относят: управление автомобилем человеком, который не имеет при себе документов, разрешающих управление, управление
автомобилем с неисправными тормозами (статья 12.5 ч. 2), управление автомобилем лицом, не имеющим такого права или лишенным его (статья 12.7 ч. 1–2), управление автомобилем нетрезвым водителем (статья 12.8, ч. 1, 3, 8), стоянка или остановка в неположенном месте (статья 12.16 ч. 5, 12.19 ч. 3, 4,
6), несоблюдение правил крупногабаритной и тяжеловесной грузовой перевозки (статья 12.21.1 ч. 1–3),
нарушение правил перевозки опасных грузов (статья 12.21.2 ч. 1), отказ от медицинского освидетельствования при подозрении на опьянение (статья 12.26), употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП до проведения медицинского освидетельствования (статья 12.27 ч. 3).
Указанный перечень исчерпывающий, следовательно, эвакуация или попытка эвакуации автомобиля по другим основаниям будет незаконна.
Самый часто применяемый виде эвакуации — это задержание ТС за стоянку или остановку в неположенном месте. Понятие «неположенное место» достаточно абстрактное и не дает ничего конкретного, кроме того, что это то место, где стоянка и остановка запрещена. И это сразу наталкивает на вопрос — а где она запрещена? Откуда могут эвакуировать автомобиль? Здесь сразу стоит отметить, что Правила Дорожного Движения РФ содержат перечень мест, где остановка и стоянка запрещены, но не ко всем из этих мест, где остановка и стоянка запрещены, может быть применена такая
мера, как задержание ТС.
Автомобиль может быть эвакуирован за неправильную остановку или стоянку, в следующих случаях:
стоянка или остановка вторым и далее рядом (кроме двухколесных ТС без прицепа), стоянка или остановка на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи движению трамваев, стоянка или остановка в тоннелях, стоянка в местах, где расстояние между сплошной
линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противопо-
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ложным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м, стоянка или остановка на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними, стоянка или остановка ближе 15 метров от мест
остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии —
от указателя места остановки маршрутных транспортных средств (кроме разрешенных случаев), стоянка или остановка в местах, где транспортное средство сделает невозможным движение (въезд или выезд)
других транспортных средств, стоянка или остановка в местах, отведенных для остановки или стоянки
транспортных средств инвалидов. (с 19.06.2015), стоянка или остановка в нарушение требований дорожных знаков с применением таблички «Работает эвакуатор», стоянка или остановка на тротуаре.
Изучая данный перечень, хотелось бы отметить ряд нововведений, которые «пришли» в 2015 году,
так например, с 19 июня 2015 года автомобили, поставленные в местах, отведенных для остановки
или стоянки ТС инвалидов могут быть эвакуированы, а вот остановка или стоянка в нарушение требований дорожных знаков без применения таблички «Работает эвакуатор» теперь наоборот запрещена,
т. е. в данной ситуации эвакуация возможно лишь при наличии данной таблички.
Так же стоит отметить и внесение изменений в ч. 1.1 ст. 27.13 КоАП РФ, эти изменения, наверно,
одни из самых долгожданных для автовладельцев, теперь эта часть содержит следующие положения —
задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку. То есть эта часть определяет, что в случае появления на месте задержания водителя или иного лица, которое может управлять эвакуируемым
транспортном средством задержание прекращается и транспортное средство обязаны сгрузить с эвакуатора и передать водителю. Обязанность сохраняется до момента пока эвакуатор не начнет движение с погруженным и оформленным автомобилем.
Также теперь должностные лица не могут противиться желанию автовладельца — вернуть автомобиль, если эвакуатор не начал движение, так как теперь за данные действия на них может быть возложен штраф в размере 20000 рублей.
Каковы же правила задержания автомобиля?
Чтобы эвакуировать автомобиль, автоинспектор обязан составить протокол о задержании ТС. Нововведением является, что теперь будет составляться еще одна копия протокола задержания, которая
будет вручаться водителю эвакуатора (первая вручается владельцу автомобиля). Эвакуации подлежат
лишь те неправильно припаркованные автомобили, которые реально создают помеху дорожному движению. Если задержание автомобиля происходит в присутствии владельца, он имеет право потребовать внести в протокол информацию о наличии личных и ценных вещей в автомобиле, а также настаивать на том, чтобы инспектор описал все имеющиеся на данный момент неполадки и повреждения автомобиля. Все места доступа в автомобиль опечатывают.
Перемещение автомобилей на штрафстоянку, их хранение и оплата за эти действия регламентируются законами субъектов Российской Федерации, т. е. единых норм и законов для всех регионов России сегодня не существует.
Например, в Алтайском края данные действия регулирует Закон Алтайского края от 04.06.2012 года
N 37‑ЗС «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств «.
Срок хранения задержанного транспортного средства исчисляется с момента его помещения
на специализированную стоянку до момента возврата задержанного транспортного средства владельцу, исчисляется он в часах.
Оплате подлежат расходы на перемещение (включая погрузку и разгрузку) и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке с момента помещения на специализированную стоянку до момента возврата транспортного средства владельцу на основании решения должностного лица о прекращении задержания транспортного средства. Оплата расходов на перемещение
и хранение задержанного транспортного средства может осуществляться на специализированной стоянке. После оплаты расходов выдается квитанция.
Теперь необходимо уяснить, что же делать владельцу, чтобы вернуть свой автомобиль?
Для начала необходимо выяснить — сотрудник какого подразделения ГИБДД произвёл задержание ТС, адрес дежурной части и адрес штрафстоянки, на которой будет храниться ТС. Нужно помнить,
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что забрать автомобиль автовладелец сможет только после устранения причины задержания. В случае же неправильной парковки причина, естественно, после эвакуации отпадает. Поэтому необходимо
просто будет поехать в ГИБДД и забрать разрешение на получение авто со спецстоянки.
Со штрафстоянки забрать машину можно также в любое время, если по какой‑то причине ее не возвращают — это уже может расцениваться как незаконное удержание автомобиля
Очень часто сотрудники ГИБДД перед выдачей разрешения требуют оплатить штраф за неправильную парковку. Но нужно понимать, что такое требование незаконно, так как на уплату штрафа законодательство отводит 60 суток, и в данной ситуации это также распространяется, т. е. это обстоятельство не является исключением.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
ОТ НЕПРАВОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Я. С. Юрченко
Барнаульский юридический институт МВД России
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А

ктуальность данной работы состоит в том, что ограничение детей от доступа к неправомерной
информации является одним из элементов их правовой защиты.
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436‑ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» установил ряд критериев к возможности получения и использования
детьми свободно распространяемой информации.
В рассматриваемой сфере возникают некоторые проблемы правового регулирования. В частности,
сложности при исполнении данного вида административного наказания.
Предлагается авторская концепция устранения пробелов правового регулирования в анализируемой сфере.
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С

огласно ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так же других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. [1] ТК РФ конкретизирует это правило, обеспечивая его выполнение применительно к трудовым отношениям и гарантируя равенство прав граждан непосредственно при заключении трудового договора.
Статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора. [2]
Трудовое законодательство определяет случаи, когда отказ в приеме на работу будет однозначно
незаконным: отказ женщине в связи с беременностью или наличием детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ); отказ
приглашенным в письменной форме в порядке перевода от другого работодателя в течение 1 месяца
со дня их увольнения с прежнего места работы (ч. 4 ст. 64 ТК РФ). Так же статьей 64 ТК РФ запрещено отказывать в приеме на работу по дискриминационным основаниям (ст. 3 ТК РФ). Но, поскольку
действующее законодательство содержит лишь примерный перечень подобных причин, вопрос о том,
имела ли место дискриминация при отказе в заключении трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного дела. Причем, стоит учесть, что в ч. 2 ст. 64 упоминаются, в качестве исключений, случаи, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества
предусмотрены федеральными законами. То есть, речь идет не о дискриминации, а о дифференциации
при трудоустройстве.
Дифференциация правового регулирования труда характеризуется в специальных правилах трудового законодательства, отражающих особенности трудовых отношений с отдельными категориями работников (так, например, глава 51.1 ТК РФ, особым образом регулирует, в зависимости от специфичных условий труда — особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах; так же существуют отдельные законы, допускающие определенные дифференциирующие ограничения. В качестве примера, приведу Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» № 79‑ФЗ от 27.07.2004 г., в соответствии с которым гражданин не может быть
принят на гражданскую службу, в случае выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; и др. Так же основанием дифференциации в ряду случаев может служить половая принадлежность, это субъективный фактор, то есть обусловленный непосредственно личностью работника. Законодательство устанавливает особенности регулирования трудовых отношений с женщинами (глава 42, например, ст. 253 ТК РФ устанавливает перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин); с несовершеннолетними работниками (глава 42
ТК РФ устанавливает возрастные ограничения при приеме на работу, запрещение работы с вредными
и опасными условиями труда, сокращенная продолжительность рабочего времени) и др.
Если судом будет установлено, что кандидат не был принят на должность по обстоятельствам, связанным с его деловыми качествами, такой отказ работодателя является обоснованным.
Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» под деловыми качествами следует, в частности, понимать спо-
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собности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него:
а) профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации); б) личных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие
определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли и т. д.);
в) иные требования, обязательные для заключения трудового договора в силу прямого предписания
федерального закона, либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными языками, способность работать на компьютере). [6] Кроме того, специфика правосубъектности работодателя в том, что он наделен правами по организации
производства и труда, самостоятельному определению кадровой политики, управлению персоналом
и т. п. (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). [6]
Позиция Верховного Суда Российской Федерации относительно деловых качеств, изложенная в упомянутом Постановлении Пленума № 2, подвергается широкой критике. В частности, профессор Лушникова отмечает, что наличие определенного уровня образования и опыт работы по данной специальности,
в данной отрасли относятся скорее к профессионально-квалификационным качествам, а не к личным.
Состояние здоровья может быть отнесено к личным качествам работника только в тех случаях, когда
определенные требования к нему предусмотрены законодательством (для несовершеннолетних, для лиц,
работающих в тяжелых и вредных условиях труда, и др.). [4] Кроме того, ни профессия, ни образование
никоим образом не характеризуют работника как личность. Тогда как личностные качества зачастую существенным образом могут повлиять на способность к выполнению трудовой функции разных работников одной и той же специальности и с одинаковым уровнем образования. Так, например, профессор
Нуртдинова А. Ф., относит к личностным качествам вежливость и доброжелательность. [5] Но, если, упомянутые в постановлении качества, отнесенные к личностным, объективно существуют, их можно доказать, то, такие качества, как вежливость, доброжелательность, коммуникабельность доказать будет достаточно сложно, в силу отсутствия единого понимания их природы.
Действительно, вопросы необоснованного отказа в приеме на работу получили широкое освещение в научной литературе, проблема остается не до конца разрешенной, что подтверждают многочисленные трудовые споры по данному основанию.
Именно постановлениями Верхового Суда руководствуются судьи, принимая то или иное решение.
Однако источниками права эти документа не являются и потому не могут содержать правовые нормы,
обязательные для применения. Проблему составляет и то обстоятельство, что российское трудовое законодательство не закрепляет четкий порядок обращения соискателей к потенциальному работодателю. Регламентация процесса трудоустройства — с обязательной регистрацией кандидатов, указанием
предоставленных ими сведений о квалификации и опыте работы, ведением реестра письменных отказов претендентам — сделала бы эту процедуру более прозрачной, а в случае судебного спора — способствовала бы установлению истины.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде (ч. 6 ст. 64 ТК РФ). В соответствии со статьями 381 и 391 ТК РФ индивидуальный трудовой спор об отказе в приеме на работу рассматривается непосредственно в судах и относится к компетенции федеральных судей (п.1 ст. 22 ГПК
РФ). [3] Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд
с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального ущерба и компенсации
морального вреда (ч. 4 ст. 3 ТК РФ). В частности, применительно к отказу, связанному с деловыми качествами работника, работодатель должен доказать то, что деловые качества соискателя не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам, претендующим на данную вакансию.
Так, гражданин обратился в суд с иском к организации о признании отказа в приеме на работу
не обоснованным, возложении обязанности заключить с ним трудовой договор, взыскать заработную плату и компенсацию морального вреда. В обоснование иска указал, что обратился в организацию
с предложением принять его на работу на должность инженера — конструктора. Представитель ответчика иск не признал, пояснял, что ознакомившись с его документами, установлено, гражданин имеет
специальность инженер-механик, в то время как требовался инженер-конструктор. С учетом специфики работы организации в строительной отрасли истцу было отказано в приеме на работу. Решением
суда в иске было отказано. Суд пришел к выводу, о том, что отказ в приеме на работу на должность является правомерным, так как был обусловлен исключительно деловыми качествами.
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Еще в одном деле гражданин обратился в суд с иском к организации о признании отказа в приеме на работу незаконным, взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. В обоснование исковых требований гражданин пояснил, что в приеме на работу было отказано по причине нахождения его в нетрезвом состоянии. С данным решением гражданин не согласен, поскольку в день трудоустройства был абсолютно трезв, что подтверждается протоколом медицинского освидетельствования. Директор организации иск не признал, пояснив, что гражданин приходил устраиваться на работу, находясь в состоянии, с признаками, внешне указывающими на алкогольное опьянение. Ему было отказано в приеме на работу по причине нахождения в нетрезвом состоянии. Поэтому требования истца считает необоснованными. Судом требования истца удовлетворены. Отказ руководства организации в трудоустройстве по причине нетрезвого состояния гражданина признан необоснованным. Решение суда мотивировано ст. 64 ТК РФ. Требования гражданина были удовлетворены
по части взыскания материального ущерба в связи с проведением медицинского освидетельствования,
а так же компенсации морального вреда.
Таким образом, даже если объявление о вакансии было доведено до потенциальных соискателей
всеми возможными способами, главное — правильно сформулировать основание отказа в приеме
на работу. Отказывая в приеме на работу, необходимо сообщить причину отказа, с обоснованием отсутствия необходимых деловых качеств у соискателя или их несоответствием особенностям вакантной должности и при наличии соответствующего требования соискателя, выдать ему на руки письменное объяснение причины отказа. Соблюдение указанных правил позволит снизить вероятность
возможных споров о правомерности отказа в приеме на работу.
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РОЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И Г. БАРНАУЛА
В СНИЖЕНИИ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Д. Х. Аскаров
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н., доцент

Н

епродуманная правовая, а особенно налоговая политика привели к тому, что наиболее доходными и конкурентоспособными стали те предприятие, которые не платят налоги, создают коррупционные схемы, наполняют теневой рынок и прочее. Действительно, только
так называемые зарплатные налоги составляют более 40 % фонда оплаты труда, если заключить гражданско-правовой договор — не надо заботится о выходном пособии, больничных и прочее, налог на доходы физических лиц и платежи во внебюджетные фонды будут платить сами работники,
а проще вообще — неофициально нанять мигрантов, которые за бесценок сделают ту же работу, платить зарплату «неучтенкой» и прочее [3, с. 18]. Причем особенно это актуально в период экономиче-
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ского кризиса, вызванного давлением на наше государство, фактической идеологической и финансовой войной против России.
По сути, неформальная занятость — это официально незарегистрированная трудовая деятельность, которая предполагает отсутствие юридического оформления отношений найма или факта самостоятельного обеспечения работой (работа по устной договорённости или незарегистрированное
предпринимательство). Кроме рисков для самих работников, лишения их многих социальных гарантий, оплаты больничного, отпусков по уходу за ребенком, пенсий, она является дополнительной нагрузкой на бюджет ввиду постоянных отчислений за неработающую часть населения в фонд ОМС.
Причины неформальной деятельности граждан:
а) получение более высоких доходов и форма самовыживания в условиях снижения уровня жизни
населения;
б) сокрытие доходов от налогообложения;
в) невозможность найти работу в общественном секторе экономики;
г) более свободный режим труда и самостоятельность;
д) неэффективная организация основной деятельности, что позволяет подрабатывать на рабочем
месте (нелегальная вторичная занятость) и др.
е) нехватка на всех работодателей квот на иностранцев. Так, Алтайский край сможет принять
в 2015 году не более 2 тыс. человек, что на 20 % ниже, чем в прошлом году.
ж) а самое главное — стремление в погоне за прибылью и повышением рентабельности снизить затраты на рабочую силу.
Было бы необъективным не упомянуть и положительные стороны неформальной занятости:
а) способствует росту доходов населения;
б) уменьшает численность официально регистрируемых безработных и, как следствие, расходы государства на их социальную защиту;
в) эта деятельность иногда выступает начальной ступенью создания собственного дела, которое
впоследствии может превратиться в более серьезную форму предпринимательства и увеличить
число рабочих мест.
Вместе с тем, негативные последствия явно перевешивают, что вынуждает бороться с этим явлением.
Так, в начале это года Губернатор Алтайского Края Александр Карлин подписал распоряжение о создании рабочей группы по снижению «теневой занятости». Она создана с целью обеспечения согласованных действий краевых исполнительных органов государственной власти региона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в крае, органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
Основными задачами рабочей группы являлись:
— осуществление координации деятельности краевых исполнительных органов государственной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае, региональных объединений профсоюзов, объединений работодателей, правоохранительных и налоговых органов по противодействию неформальной занятости и сокрытию работодателями фактического размера выплачиваемой заработной платы работникам организаций;
— проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости, выплаты неофициальной заработной платы в отраслях экономики Алтайского края;
— выявление причин неформальной занятости, выплаты неофициальной заработной платы работникам организаций;
— подготовка предложений по решению вопросов, входящих в компетенцию рабочей группы.
И нельзя не сказать о результатах работы этой группы так как она уже приносит определённые результаты. Так в Алтайском крае неформальная занятость, по подведённым итогам, на 2015 год снизилась на 18 %. По данным Роструда, по снижению уровня неформальной занятости за семь месяцев текущего года Алтайский край занимает 11‑ю позицию в стране.
Немаловажную роль в урегулировании этой проблемы сыграли профсоюзы, чьей задачей являлось
активное участие совместно с органами власти и работодателями в работе по исключению недекларированных (полностью либо частично) трудовых отношений.
Рабочей группой по снижению теневой занятости населения была проведена определённая информационно — разъяснительной работа для работников неформального сектора об их правовом статусе и возможных негативных последствиях неформальной занятости, о важности обеспечения коллек-
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тивного представительства своих интересов перед работодателями посредством коллективного договора, а также информационное освещение правовой помощи в сфере трудовых отношений. По мимо
этого деятельность была направлена на создание новых профсоюзных структур и заключении коллективных договоров.
Но даже на данном этапе необходимо отметить определённую деятельность группы, направленную
на достижение ещё больших результатов, это и создание рабочих групп под руководством глав администрации, и выстраивание межведомственного взаимодействия по обмену информацией об организациях и гражданах. Так же вовлечение населения и общественных организаций в распространении
информации по теме (ящики для жалоб, телефоны горячих линий, информация о проводимой работе, сайты, листовки), заседания рабочих групп. Мониторинг результатов работы. Ежемесячно предоставляется информация о проделанной работе и ее результатах — поступлению взносов на обязательное пенсионное страховании работников, с которыми заключены трудовые договора. Данная информация рассматривается на заседаниях краевой рабочей группы. Также по ней будут судить о проводимой в крае работе — информация предоставляется в Роструд для обобщения и направления в Минтруд России и Правительство РФ. И последнее это контроль отчислений в ПФР как показатель качества и эффективности работы.
С начала 2015 года в 70 территориях Алтайского края в результате межведомственного взаимодействия членов рабочих групп по снижению неформальной занятости с работодателями удалось заключить трудовые договоры с 19 тыс. 560 работниками. Таким образом, восстановлены трудовые
права конкретных граждан, которые получили социальные гарантии (трудовой стаж, выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, формирование будущей пенсии, доступность получения кредитов и многое другое). Большую часть из них составляют занятые в организациях оптово-розничной торговли, ремонта транспортных средств (28 %)
и в сельском хозяйстве (24,1 %).
В Главтрудсоцзащите, с начала года прошло более 1900 заседаний, где рассмотрели порядка 12 тыс.
работодателей. Среди них работодатели, у которых установлены факты неоформленных трудовых отношений с работниками, а также выплачивающие заработную плату ниже минимального размера
оплаты труда. Практически 80 % работодателей из числа приглашенных оформляют трудовые договоры с наемными работниками и (или) повышают зарплату.
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
А. В. Белоусова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Кашлакова, к. ю. н., доц.

Т

рудовой кодекс РФ (ст. 212) возлагает на работодателя обязанность обеспечить социальное страхование работника от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.
В ст. 184 ТК РФ закреплено, что при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его се-
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мье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.
Однако возмещение возможно только при признании несчастного случая страховым случаем.
В этой связи возникает вопрос о разграничении понятий «несчастный случай» и «страховой случай».
Как распределить обязательство по страховым выплатам между работодателями и органами Фонда
социального страхования? В законодательстве этот вопрос не стоит: работодатель платит страховые
взносы, а при возникновении страхового случая ФСС выплачивает страховое возмещение.
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» даёт определение понятиям «страховой случай» и «несчастный случай».
Страховой случай — подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию;
Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы
на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности
либо его смерть.
Исходя из данных определений, можно сделать вывод, что для признания несчастного случая страховым принципиально важное значение имеет застрахованность лица, а так же подтверждение факта
повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 «О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» несмотря на невыполнение работодателем обязанности по уплате страховых взносов за работника в региональное отделение Фонда социального страхования, взыскание страхового возмещения за причиненный вред здоровью в пользу работника следует производить с соответствующего отделения Фонда, поскольку неблагоприятные последствия за неисполнение работодателем
(страхователем) своих обязанностей не должно распространяться на пострадавшего работника.
В случае наступления несчастного случая с застрахованным работником добросовестный работодатель проводит расследование, составляет акт, выплачивает пострадавшему пособие по нетрудоспособности и для назначения страхового возмещения представляет в орган социального страхования необходимые документы. Выполнив указанные действия, работодатель рассчитывает на получение страхового возмещения в связи с несчастным случаем его работника, однако орган социального страхования может признать этот случай нестраховым и отказать в выплатах. В связи с этим, нужно обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 «О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в котором указаны квалифицирующие признаки страхового случая. К ним
относятся:
— факт повреждения здоровья, подтвержденный в установленном порядке;
— принадлежность пострадавшего к кругу застрахованных;
— наличие причинной связи между фактом повреждения здоровья и несчастным случаем на производстве или воздействием вредного производственного фактора.
Из этого следует, что органы Фонда социального страхования должны мотивировать отказ, основываясь на этих признаках.
Такой признак как наличие причинной связи между фактом повреждения здоровья и несчастным
случаем на производстве или воздействием вредного производственного фактора в судебной практике находит разные выражения.
Обратимся к судебной практике. Истица обратились в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края с иском к ответчику, указав, что обратилась в страховую компанию с заявлением о страховой выплате в связи со смертью застрахованного лица — ФИО5 от профессионального заболевания.
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Источник заражения установить не удалось. С учетом изложенного, у страховой компании отсутствуют основания для выплаты страхового возмещения по факту смерти ФИО5, поскольку ее смерть не является страховым случаем.
Исходя из приведённого примера, можно сказать, что зачастую, в силу объективных причин невозможно установить такую причинно-следственную связь, однако, это не исключает и антропогенного
фактора, в силу которого данную связь установить не удалось (в судебном решении сказано, что изначально судебная экспертиза была проведена не достаточно полно).
Устанавливая круг юридически значимых обстоятельств несчастного случая, органы социального страхования выясняют, произошел ли этот несчастный случай с лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Иными словами, является ли пострадавший работник застрахованным (второй квалифицирующий признак). И здесь возникает вопрос: а если работодатель зарегистрировался в органе социального страхования после того, как с его работником произошел несчастный случай? Позиция некоторых
органов социального страхования и некоторых судов сводится к тому, что факт регистрации работодателя в качестве страхователя в органах социального страхования после наступления страхового события не влечет возникновения у органа социального страхования обязательств осуществлять обеспечение по страхованию в отношении пострадавшего работника, поскольку он не вошел в круг застрахованных лиц.
В соответствии с вышеуказанным Постановлением Пленума Верховного Суда РФ к кругу лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию согласно статье 5 Федерального закона от 24.07.1998
№ 125‑ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» отнесены: лица, работающие по трудовому договору, заключенному
со страхователем; лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, в случае
если условиями указанного договора страхователь принял на себя обязательство уплачивать страховщику страховые взносы; лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к оплачиваемому труду страхователем. Из этого следует, что несчастный случай, произошедший с лицом, выполняющим
работу на основании гражданско-правового договора, может быть признан не страховым, если в договоре страхователь не принял на себя обязательство уплачивать страховщику страховые взносы.
Именно по этому судам, при разрешении споров между органами ФСС и работодателем, следует руководствоваться вышеупомянутым постановлением, в соответствии с которым несмотря на невыполнение работодателем обязанности по уплате страховых взносов за работника в региональное отделение Фонда социального страхования, взыскание страхового возмещения за причиненный вред здоровью в пользу работника следует производить с соответствующего отделения Фонда, поскольку неблагоприятные последствия за неисполнение работодателем (страхователем) своих обязанностей не должно распространяться на пострадавшего работника. Страховое возмещение производится и в том
случае, когда работодатель уклонялся от обязанности в определенный срок зарегистрироваться в качестве страхователя в исполнительном органе страховщика в соответствии с требованиями статей 4 и 6
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125‑ФЗ.
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Т

рудовое право является достаточно интересной и многогранной отраслью российского права,
но некоторые из имеющихся положений данной отрасли нуждаются в тщательном исследовании,
так как регулируемые ими вопросы наиболее значимы для правоприменительной практики.
Одним из таких положений являются нормы трудового законодательства, регулирующие дисциплинарную ответственность работников. Как пишет В. Г. Самойлов, в настоящее время российский работодатель слабо ориентируется в вопросах данного вида юридической ответственности и его понимание основано на «народном» принципе «что хочу, то и ворочу». А все дело в том, что работодателем
в трудовых правоотношениях как правило выступает коммерческая организация, имущество которой
не принадлежит государству, поэтому руководители считают, что это дает им возможность применять
любые меры ответственности к своим работникам [4]. Это вызвано недостаточностью понимания основных позиций трудового права, низкой правовой культурой и правовым нигилизмом.
Трудовой кодекс РФ выгодно отличается от своих предшественников достаточной степенью проработанности понятийного аппарата, однако отдельные категории нуждаются в пересмотре и корректировке.
Так, впервые на законодательном уровне закреплено понятие дисциплинарного проступка, которым согласно ст. 192 ТК РФ признается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей. Следовательно, с точки зрения законодателя, именно такой проступок является фактическим основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Вместе с тем, в науке трудового права представлены различные подходы к пониманию дисциплинарного проступка, что позволяет обратить внимание на многоаспектность его содержания.
Особый интерес представляет состав дисциплинарного проступка, который составляют объект,
объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
Объектом дисциплинарного проступка выступает дисциплина труда. Представляется, что законодательная дефиниция дисциплинарного проступка, в которой идет речь о неисполнении или ненадлежащем исполнении лишь трудовых обязанностей, является не совсем корректной. Она недостаточно полно отражает свою сущность, поскольку в ст. 21 ТК РФ регламентированы не только трудовые,
но и другие обязанности работника, возникающие в трудовых отношениях.
Именно поэтому при квалификации дисциплинарного проступка целесообразно говорить о нарушении не трудовых обязанностей, а обязанностей по трудовому правоотношению, поскольку в данном случае, как замечает М. Э. Дзарасов, круг оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности не будет необоснованно сужаться [3]. По тому же пути идет судебная практика. Так, например, судьи, при рассмотрении дел, признают противоправными уклонения работников от обязательного медицинского освидетельствования.
На наш взгляд, необходимо законодательно закрепить понятие трудовых обязанностей. К примеру, это можно сделать путем дополнения статьи 192 Трудового кодекса РФ «примечанием» либо создать совершенно новую статью, которая будет содержать дефиниции различных понятий (как, например, статья 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ — «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе»).
Предлагаем закрепить следующую формулировку: под трудовыми обязанностями следует понимать обязанности, возложенные на субъект трудового отношения трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Рассмотрим объективную сторону состава дисциплинарного проступка. Дисциплинарный проступок имеет формальных состав, то есть порядок взаимоотношений претерпевает вред уже в момент
совершения проступка. Работодатель приобретает право привлечь работника к дисциплинарной от-
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ветственности, даже не неся никаких фактических убытков от совершенного проступка, так как возникновение такого права обусловлено лишь самим фактом совершения проступка.
Принято отличать вредные последствия при проступках с материальным составом, которые причиняют осязаемый имущественный ущерб (вред), например, в случаях поломки оборудования, от проступков при «формальных» составах, т. е. не связанных с серьезными последствиями, например, опоздание на работу.
Противоправность действий или бездействия работника означает, что они не соответствуют законам,
иным нормативным правовым актам, в том числе положениям и уставам о дисциплине, должностным
инструкциям. Любые действия работника, соответствующие законам и иным нормативным правовым
актам, являются правомерными и не могут квалифицироваться как дисциплинарный проступок.
Факультативные признаки объективной стороны, такие как время, место, часто имеют квалифицирующее значение. Так, например, к дисциплинарной ответственности можно привлечь работника
только в том случае, если проступок совершен в рабочее время, на рабочем месте.
Что касается наступления вредных последствий в результате дисциплинарного проступка, то они
присутствуют всегда. Характер наступивших отрицательных последствий, а также другие фактические
обстоятельства имеют существенное значение в процессе привлечения лица к дисциплинарной ответственности и применения к нему соответствующих дисциплинарных санкций.
В качестве субъекта дисциплинарного проступка выступает лицо, состоящее в трудовых отношениях с конкретным работодателем и обладающее таким важным правовым свойством, как деликтоспособность. Деликтоспособность обозначает способность лица нести личную ответственность за нарушение обязанностей по трудовому правоотношению и претерпевать по этому поводу определенные
неблагоприятные последствия. Необходимо помнить, что существуют общий и специальный субъекты дисциплинарной ответственности. К первому применимы общие положения дисциплинарной ответственности, ко второму же специальные нормы (например, нормы ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ»).
Вина также является строго обязательным условием применения дисциплинарной ответственности и представляет собой субъективную сторону состава дисциплинарного проступка. В законодательстве содержится лишь указание на вину, без конкретизации ее формы. Форма вины не влияет
на возможность привлечения к дисциплинарной ответственности, но влияет на выбор дисциплинарного взыскания.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что под дисциплинарным проступком следует понимать виновное противоправное действие либо бездействие субъекта трудового правоотношения, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей, возложенных на него трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Возможно, имеется необходимость закрепления именно этой формулировки в ст. 192
ТК РФ, поскольку она отражает основные, существенные свойства (признаки) дисциплинарного проступка и в то же время достаточно лаконична. В противном случае расширительное толкование дисциплинарного проступка не вполне отражает его сущность.
Таким образом, учитывая то, что законодательство постоянно находится в процессе совершенствования, полагаю, что необходимо уделять пристальное внимание вопросам повышения эффективности
правовых норм посредством научно обоснованной понятийной базы и своевременного реагирования
на выявленные недостатки ныне действующих законодательных формулировок. Именно такой подход
обеспечит качественное правовое регулирование общественных отношений в сфере труда.
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ПРОБЛЕМА ЗАКОННОСТИ ЗАБАСТОВОК В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
К. А. Ерошин
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Кашлакова, к. ю. н., доц.

З

абастовки имели большое значение для появления трудового законодательства во всех странах,
в том числе и в царской России. Исторически забастовки или, как их еще называли, стачки стали
фактом в условиях утверждения капиталистического способа производства, перехода к машинной индустрии, концентрации лиц наемного труда на крупных предприятиях со многими тысячами
рабочих. Их главная цель почти всегда сводилась к защите интересов тех, кто жил продажей своей рабочей силы. Право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора
признаётся ст. 37 Конституции РФ и ст. 409 ТК РФ.
Актуальность темы объясняется ее большой значимостью как для науки трудового права, так
и для практических целей. Именно законодательство о порядке разрешения коллективных трудовых
споров является тем инструментом, которым пользуются стороны для урегулирования конфликтных
ситуаций, возникающих между работниками и работодателями по поводу установления новых или изменения существующих социально-экономических условий труда, а также разногласий, вызванных заключением и исполнением коллективных договоров. Но всегда ли проводимые забастовки, как важный институт трудового права, являются законными?
Сложившаяся в последнее время ситуация вокруг многих российских предприятий не может
не волновать. Кризис сильно ударил особенно по производству. Многие работники остаются без рабочих мест и зарплаты. Все это может привести к массовым забастовкам и волнениям, предупреждают
политики. А ситуация с заработной платой в Алтайском крае не из лучших по стране.
Так территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю дает нам следующие данные: на 19.08.2015 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляет 15 954 р., если сравнивать, например,
с Кемеровской областью, то там она составляет 27 612 р. Все эти данные могут сказать, что велика вероятность возникновения массовых недовольств работников в Алтайском крае. Так, по данным «Алтапресс»: пятеро работников барнаульской управляющей компании «Южком» начали забастовку. Причина протестной акции, как было сказано, задолженность по зарплате. При этом долги по зарплате,
как другой работник, не участвующий в протесте, есть и перед другими сотрудниками УК. Результатом данной забастовки бы то, что 5 августа краевой арбитражный суд принял заявление о банкротстве
«Южкома». Заявление подал «Барнаульский водоканал», но никакого судебного решения пока не принято, очередное заседание назначено на 10 сентября. С начала 2015 года в арбитражный суд подано более 10 исков, в которых истцы пытаются взыскать с «Южкома» разные суммы.
Но является ли задолженность по заработной плате основанием для забастовки. Такую акцию протеста работников вообще нельзя считать забастовкой, так как между ними нет коллективного трудового спора (ст. 398 ТК РФ). Забастовка незаконна, если она была объявлена вне рамок примирительных
процедур урегулирования коллективного трудового спора, предшествующих объявлению забастовки,
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либо без соблюдения предусмотренных ТК РФ требований относительно сроков и порядка урегулирования коллективного трудового спора в рамках этих процедур. Конституция РФ, признавая право
на забастовку, закрепляет принцип, в соответствии с которым основные права и свободы не должны
трактоваться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 17).В соответствии с этими конституционными положениями ТК РФ перечисляет случаи,
когда забастовки являются незаконными и не допускаются. Так, не допускается проведение забастовок
работниками любых организаций в периоды введения военного или чрезвычайного положения.
Широкий перечень условий, названных в ст. 413 ТК РФ (угроза обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей), означает, что сам факт включения указанных организаций в данный перечень уже является однозначным запретом для работников этих организаций на проведение забастовок при любых условиях. Работники обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позднее следующего дня после вручения копии указанного решения суда органу, возглавляющему забастовку. Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее, после вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной либо об отсрочке
или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за нарушение
трудовой дисциплины (ст. 417 ТК РФ).
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТРУДОВЫХ СУДОВ
В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Т. А. Ефремова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. С. Кашлакова, к. ю. н., доц.

П

роблема создания специализированных трудовых судов достаточно актуальна на сегодняшний
день. Данную проблему поднимают многие ученые в юридической литературе и ведут оживленные дискуссии на этот счет. Сторонники и противники идеи введения специализированных трудовых судов предлагают свои модели построения судебной системы РФ.
Для рассмотрения данной проблемы необходимо обратиться к исторической практике по созданию
специализированных трудовых судов в России. В 1865 г. предлагался проект закона о промышленных
(трудовых) судах, однако он так и не был принят. Существовали примирительные камеры, которые
рассматривали конфликты по вопросам об установлении новых условий труда. В СССР в 1924–1936 гг.
существовали особые трудовые сессии районных судов. В 1936 сессии районных народных судов были
упразднены и на смену им пришли суды общей юрисдикции.
Важно обратиться к тому, где сейчас рассматриваются трудовые споры в России. В соответствии
со ст. 22 Гражданского процессуального кодекса РФ трудовые споры подведомственны гражданским
судам. Трудовые споры рассматриваются в системе судов общей юрисдикции. В настоящее время трудовые споры подсудны районному суду. Следует отметить изменения, которые произошли в этой сфере. Эти изменения связаны с изъятием из компетенции мировых судей трудовых споров.
Создание специализированных трудовых судов в РФ планировалось на втором этапе Программы
социальных реформ на 1996–2000 гг. Эта Программа предусматривала на первом этапе специализацию
судов общей юрисдикции, на втором — создание специализированных судов по трудовым спорам. Однако, такое реформирование до настоящего времени не было осуществлено.
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В части рассмотрения судами трудовых споров можно выделить реально существующую проблему,
которая выражается в высокой загруженности районных судов. Решить данную проблему можно путем создания системы специализированных судов по трудовым спорам. Наличие данной системы в судебной системе РФ позволит более оперативно и качественно разрешать трудовые споры и будет способствовать обеспечению более высокого уровня правовой защищенности граждан в трудовой сфере.
Создание самостоятельной системы судов по трудовым спорам требует большого количества времени, средств и сил. Поэтому я считаю целесообразным, выделение трех подсистем в рамках судов общей юрисдикции: подсистемы судов по уголовным спорам, подсистемы судов по гражданским спорам и подсистемы судов по трудовым спорам, а не создание самостоятельной системы трудовых судов.
Предлагаю рассмотреть мнение по этому поводу профессора Вячеслава Михайловича Оробец, который предлагает создание целой системы специализированных трудовых судов и формирование
Высшего суда по рассмотрению трудовых споров Верховного Суда РФ. Однако, создание особой системы судов по трудовым спорам во главе с Верховным трудовым судом противоречит Конституции РФ.
Очень часто наряду с вопросом о создании специализированных трудовых судов рассматривается идея создания Трудового процессуального кодекса. Появление Трудового процессуального кодекса
дает возможность учета специфики данной категории дел при их рассмотрении в судах: благодаря этому возрастет качество и эффективность рассмотрения трудовых споров.
Интересным представляется и обращение к рассмотрению зарубежных судебных систем. Большое
количество стран имеют специализированные суды по трудовым делам. Изучение создания и развития специализированных трудовых судебных органов в Российской Федерации необходимо для совершенствования действующего российского законодательства.
Профессор В. М Оробец выделяет 2 модели судебной власти в зарубежных государствах.
Первую модель отличает единая система общих судов, которые рассматривают основные виды гражданских и уголовных дел, осуществляют административный и конституционный контроль. Такая
модель предполагает возможность создания в рамках системы общих судов специализированных судов, не нарушая единство общих.
В США на данный момент действует ряд специализированных судов: трудовой, претензионный,
суд по таможенным делам, апелляционный суд по таможенным и патентным делам, налоговый, военные суды и другие. Однако, учреждения, наделенные правом разрешать определенные споры, не являются судебными органами в полном смысле слова; зачастую они представляют собой административные органы. Чрезвычайно велико число специализированных судов, входящих в систему общих судов в Норвегии. В Норвегии специализированный трудовой суд существует без отрыва от общих судов и выступает в качестве подсистемы. Систему общих судов в Норвегии возглавляет Верховный суд.
Отличительной чертой второй модели является то, что параллельно с судами общей юрисдикции
свою деятельность осуществляют специализированные суды в конкретной сфере. У каждого специализированного суда, как правило, существует свой высший судебный орган.
Яркий пример второй модели Германия. В настоящее время систему органов судебной власти Германии составляют пять самостоятельных судебных систем: общая; административная; трудовая; финансовая; социальная. Каждая из этих судебных систем имеет собственный высший судебный орган.
В частности, например, трудовую систему возглавляет Федеральный трудовой суд ФРГ. К компетенции трудовых судов Германии относится рассмотрение индивидуальных трудовых споров правового
характера, коллективных трудовых споров по поводу применения тарифных соглашений, а также споров, связанных с деятельностью советов предприятий.
Интересным также является обращение к зарубежному опыту в Швеции. В Швеции вопросы, касающиеся коллективных трудовых договоров и других аспектов трудового права, относятся к исключительной компетенции единственного на всю страну суда по трудовым спорам.
Наличие в судебной системе некоторых зарубежных стран специализированных трудовых судов
доказывает жизнеспособность этой идеи.
Судебная система РФ, характеризующаяся высокой загруженностью судов общей юрисдикции и,
как следствие, влекущая снижение эффективности защиты трудовых прав граждан при судебном рассмотрении трудовых споров, требует внесения в нее изменений. Наиболее приемлемым и целесообразным, на мой взгляд, является вариант выделения трех специализированных подсистем в рамках судов общей юрисдикции — по уголовным, гражданским и трудовым спорам. Я уверена в том, что данная мера способна повысить эффективность судебной защиты трудовых прав граждан в нашей стране.
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С

татистические данные, имеющиеся по ряду европейских стран, показывают, что с 1980 года число рабочих мест в области спорта (далеко не только спортсменов) утроилось, и эта тенденция,
похоже, продолжается. Емкость спортивного сектора в 25 странах — членах ЕС составляет почти 800 000 рабочих мест. По другим данным, около двух миллионов человек работает сегодня в сфере
спорта в странах Европейского союза.
По данным государственной статистической отчетности в области физической культуры и спорта
за 2011 год, в России в учреждениях физической культуры и спорта трудовую деятельность осуществляют 319 тыс. человек — 312 тыс. тренеров и тренеров-преподавателей и 7 тыс. административных работников.
В Российской Федерации трудовые отношения в сфере спорта регулируются нормами Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 1 декабря 2007 г. № 310‑ФЗ, Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329‑ФЗи др.
Пункт 6 ст. 3 Федерального закона о спорте провозглашает принцип обеспечения безопасности
жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных и спортивных мероприятий.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона о спорте в целях решения вопросов местного значения
по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической
культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов
местного самоуправления относится, в частности, организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципальных образований.
В соответствии с ч. 1 ст. 39 Федерального закона о спорте медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, включает в себя:
1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;
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2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья;
3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их медицинскую реабилитацию;
4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической
культурой и спортом.
Вместе с тем, несмотря на реформирование нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта в России, продолжает оставаться актуальным вопрос о дальнейшем совершенствовании
законодательства, в частности в контексте необходимости системного подхода к решению проблемы
охраны труда спортсменов и тренеров.
В профессиональном спорте нередко встречается проблема превышения допустимого физического и психологического воздействия. Следует заметить, что физическое и психологическое воздействие, которое в недавнем прошлом считалась проблемой скорее дисциплинарной, сегодня также входит в сферу охраны труда. Оба вида воздействия взаимосвязаны и часто встречаются в совокупности.
В России эта проблема не решена. Считается, что чем строже тренер, тем выше результат у спортсмена. Притом ни для кого не секрет, что методики тренировок бывают довольно жесткими, умаляющими достоинство человека. Это обосновывается тем, что только в процессе преодоления своих человеческих возможностей спортсмен достигает более высоких результатов.
Нарушение трудовых прав и законных интересов спортсменов и тренеров в сфере обеспечения
им безопасных условий трудовой деятельности, стремление работодателей избежать оформления несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний нередко имеют место вследствие
отсутствия надлежащей регламентации привлечения к юридической ответственности работодателей.
Правовое регулирование деятельности по обеспечению безопасных условий трудовой деятельности предполагает не только наличие определенного количества и качества нормативных правовых
актов, но и подготовленность органов, должностных лиц, уполномоченных организовывать надзор
и контроль над работодателями, к применению обоснованных мер воздействия к спортивным клубам.
В механизм правового регулирования охраны труда целесообразно включать также уровень правовой культуры всех участников трудовых отношений: спортсменов и тренеров.
Переход на новую концепцию охраны труда в сфере физической культуры и спорта возможен в результате длительного периода, в процессе которого последовательного реализуются указанные выше
шаги по совершенствованию отношений в области охраны труда.
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H

аиболее острым социальным вопросом в сфере несостоятельности (банкротства) является
возможность погашения задолженности по заработной плате. Один из способов защиты зарплаты на случай неплатежеспособности работодателя — это создание гарантийных фондов.
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Впервые система гарантирования была закреплена в Директиве ЕС 80/987 от 20.10.1980 г. «О сближении законодательств государств-членов в области защиты трудящихся в случае объявления предпринимателя неплатежеспособным». Согласно этой Директиве, в случае банкротства, а также когда
работодатель не выплачивает заработную плату ввиду отсутствия у него необходимых средств, заработная плата должна выплачиваться из специальных гарантийных фондов. Эти фонды создаются независимо от капитала организации и не распределяются между остальными кредиторами. [1].
Позднее, в 1992 г., МОТ приняла Конвенцию № 173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» (ратифицирована РФ в мае 2012 г.), в которой была усовершенствована система гарантирования. Это означает, что специально создаваемые фонды будут находиться под управлением гарантийных учреждений, которые принимают на себя субсидиарную ответственность по обязательствам неплатежеспособных предпринимателей в отношении требований
по оплате труда. Если активов работодателя недостаточно, то выплаты производят гарантийные учреждения, при этом к ним переходят права требования к работодателю, которые были удовлетворены
из гарантийных фондов (ст. 9 Конвенции МОТ № 173).
Вместе с тем, обеспечение прав трудящихся на заработную плату посредством создания гарантийных учреждений имеет свои недостатки. Одним из основных является увеличение финансовой нагрузки на предприятия, поскольку предприниматели участвуют в финансировании этих учреждений, если
только они не финансируются полностью государственными органами (Рекомендация № 180 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя»). Даже если гарантийные учреждения будут полностью финансироваться государством, расходы на их финансирование наверняка будут покрываться за счет увеличения налоговой нагрузки на предприятия [2].
Система гарантирования широко применяется во многих странах мира. Так, например, в США
предусмотрено отраслевое гарантирование, главным образом, строительной промышленности. Законодательство устанавливает гарантию выплаты заработной платы всем предприятием, имеющим контракт на строительство в государственном секторе.
В Латвии существует специальный гарантийный фонд, созданный в соответствии с законом о защите работников в случае неплатежеспособности работодателя. Средства фонда складываются из обязательных платежей работодателя, добровольных взносов, а также сумм, получаемых кризисным
управляющим в процессе реализации активов предприятия. При этом, если средств гарантийного фонда недостаточно, для удовлетворения требований работников используются средства государственного бюджета [3].
В Республике Беларусь гарантия выплаты заработной платы в случае банкротства обеспечивается
средствами резервного фонда заработной платы, причем наниматели обязаны создавать такой фонд
(ст. 76 ТК РБ). Резервный фонд создается в организациях независимо от форм собственности и у индивидуальных предпринимателей. Отчисления в него производятся от прибыли отчетного года. Такой
резервный фонд не является гарантийным фондом или учреждением, которые названы в Конвенции
МОТ № 173, поскольку не обладает административной, финансовой и юридической самостоятельностью [4].
В России возможность создания резервных фондов предусмотрена действующим гражданским законодательством, однако либо они имеют иное целевое назначение, либо их создание не имеет обязательного характера. Так, согласно ч. 1 ст. 35 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах»
в обществе формируется резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений до достижения
им размера в соответствии с уставом общества. Он предназначен только для покрытия убытков общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств [5].
Помимо этого, в соответствии со ст. 30 ФЗ от 08.02.1998 г. № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» ООО может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества. То есть ООО может в добровольном порядке учреждать фонд, гарантирующий выплату работникам заработной платы в случае несостоятельности (банкротства) работодателя. Однако эта норма является диспозитивной и зависит от усмотрения юридического лица [6].
Гарантия получения заработной платы в России в случае банкротства работодателя не предусматривает создание гарантийных фондов, а заключается лишь в законодательном установлении привилегированного положения работников — согласно п. 4 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127‑ФЗ расчеты по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, отнесены ко второй очереди удовлетворения требований кредиторов. Сама система
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привилегий, предусмотренная данной статьей, как верно указывает А. Я. Петров, является недостаточно эффективной. Объясняется это следующим: долги по заработной плате, несмотря на свой привилегированный статус, подлежат оплате лишь после погашения других долгов работодателя, проходящего процедуру банкротства. Если денежных средств у работодателя оказывается недостаточно, долги перед работниками остаются непогашенными, и работники могут остаться без средств к существованию [7].
В июле 2015 года парламентарии Костромской области внесли в Госдуму РФ законопроект о создании в России гарантийного фонда заработной платы, который дополнит ТК РФ новой статьей 135.1.
По замыслу авторов гарантийный фонд будет создан для обеспечения выплаты работникам заработной платы в случаях неплатежеспособности работодателя, а также при прекращении его деятельности
и на все случаи, когда выплата зарплаты в полном объеме становится невозможной или затруднительной, в том числе, когда работодатель не исполняет обязанность по выплате, но при этом не признан
банкротом. Для осуществления функций по выплате зарплаты из средств гарантийного фонда предлагается создать госкорпорацию — Агентство по выплате заработной платы. После выплаты зарплаты
к Агентству будет переходить право требования, которое работник имел к работодателю, что позволит госкорпорации принять меры по взысканию с работодателя задолженности, которая будет зачислена в гарантийный фонд. Формировать гарантийный фонд предлагается за счет: средств федерального бюджета; денежных средств и иного имущества, которые получены от удовлетворения прав требования Агентства, приобретенных в результате выплаты им заработной платы; доходов от инвестирования временно свободных средств гарантийного фонда; иных источников, предусмотренных либо
не запрещенных законодательством [8].
Однaко формулировка «иных источников, предусмотренных либo не запрещенных законодательством» вызывает вoпросы. Это означает, что фонд мoжет пополняться, в том числе, за счет отчислeний
работодателей наряду со взносами в ПФ РФ, ФСС и т. д. Риск увеличeния финансовой нагрузки может
подвигнуть работодателя на выплату зарплаты «в кoнверте», уменьшение фонда заработной платы,
увеличение себестоимости продукции, что привeдет к росту цен, и другим негaтивным последствиям.
Безуслoвно, необходимость создания системы гарантийных фондов в Рoссии есть, поскольку
в случае признания банкротом юридического лица, стоимoсть имущества которого недостаточнa
для полного удовлетворения требований рaботников по заработной плaте, государственные гарантии
по оплате трyда не могут быть реализованы. Такое полoжение нарушает права не только работников,
но и членов их семей, так как часто заработная плата рaботника является единственным истoчником
дохода его семьи. Поэтому eсли при создании фонда планируется обoйтись без отчислений рабoтодателей, то принятие данного зaконопроекта станет еще одним шaгом в вопросе защиты прав рaботников.
По данным Росстата, по состоянию на 1 августа 2015 года Алтайский край занимал шестое место
в топе неплательщиков заработной платы по всей стране с долгом в размере около 110 млн рублей. Основная сумма долга (около 85 %) приходится на обрабатывающие производства и сельское хозяйство.
Основные должники: ОАО «Сибэнергомаш» — 63,0 млн рублей и ЗАО «Завод алюминиевого литья» —
11,8 млн рублей. Однако с принятием эффективных мер по погашению просроченной задолженности
по заработной плате сумма долга перед работниками по состоянию уже через две недели уменьшилась
до 64 млн рублей, в т. ч. рассчитались по долгам ОАО «Сибэнергомаш» — на 32 млн рублей и ЗАО «Завод алюминиевого литья» — на 1 млн рублей [9].
Таким образом, экономическое положение в Алтайском крае и в г. Барнауле, в частности, несмотря
на банкротство достаточно крупных предприятий, можно оценивать как стабильное и создающее все
предпосылки для учреждения в крае гарантийного фонда в целях еще большей защиты права работников на выплату заработной платы, ускорения расчетов по долгам и повышения уровня регионального развития.
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декабря 2014 г. в ТК РФ была введена глава 50.1, которая установила особенности правового регулирования труда иностранных граждан в РФ. Отошли на второй план неофициальные разъяснения и требования сотрудников УФМС, которые были призваны восполнять пробелы в законодательстве. Таким образом, с декабря 2014 года правовое регулирование трудовых отношений иностранных граждан вступило на новую ступень своего развития. Но, тем не менее, трудовое законодательство по‑прежнему содержит в себе целый ряд неопределенностей и противоречий.
Возраст, с которого иностранные работники могут заключать трудовой договор отличен от возраста, с которого трудовой договор могут заключать граждане РФ. В связи с ФЗ№ 409, внесшим поправку в ст. 327.1 ТК РФ иностранные граждане могут вступать в трудовые отношения по достижении ими
возраста восемнадцати лет. [3] У россиян такая возможность предусмотрена с 16 лет — ст. 63 ТК РФ.
На мой взгляд, нет оснований для определения возраста трудовой правосубъектности иностранных
граждан совершеннолетием. Так как законодательство многих стран предусматривает, что их граждане могут начинать выполнять работу по трудовому договору и в более младшем возрасте: в Великобритании, например, трудовой договор может заключать любое лицо, которое обладает общей правосубъектностью, в США несовершеннолетние в возрасте 13 лет уже могут выполнять несложную работу, такую как разноска газет, присмотр за детьми. Поэтому, целесообразно было бы изменить редакцию ст.
327.1 ТК РФ путем установления для иностранцев возраста равного возрасту для гражданина РФ.
Прежде всего, проблемным является вопрос о возможности заключения срочного трудового договора с иностранным работником. Согласно ст. 327.1 ТК РФ между работником, являющимся иностранным гражданином, и работодателем заключается трудовой договор на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ — срочный трудовой договор. [3] В ст. 13 ФЗ № 115 «О правовом
положении иностранных граждан» о срочности трудового договора с иностранным работником ничего не сказано, но ст. 327.2 устанавливает, что на заключение трудового договора может повлиять разрешение на работу или патент, выданные иностранному гражданину. [1] Ст. 59 ТК не предусматривает
отдельных оснований для иностранцев, поэтому к ним применяются общие основания. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» точно определяет сроки, в которые иностранный гражданин может легально находиться на территории РФ. По ст. 5 ФЗ № 115 иностранный гражданин, прибывший в РФ в порядке, не требующем получения визы, может временно пребывать на территории
РФ в течение 90 суток, а срок пребывания иностранного гражданина определяется сроком действия
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визы. По ст. 6, временное проживание составляет срок три года. В ст. 13.3 ФЗ № 115 указано, что работодатель может привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан при наличии у них патента. По п. 5 ст 13.3 ФЗ № 115 патент выдается на срок от одного до 12 месяцев. Патент имеет срочный характер, а ст. 59 ТК РФ не содержит специальных оснований для иностранных работников. В то же время ч.2 ст. 57 ТК РФ среди обязательных для включения в трудовой договор сведений предусматривает
срок действия трудового договора. Следовательно возникает вопрос об основаниях заключения трудового договора с иностранцем в силу противоречия положений ст. 57 и ст. 59 ТК РФ. Так, например,
Разрешение на работу является предметом судебного разбирательства, например, в деле Индустриального районного суда города Барнаула от 20 июня 2014 года- согласного которому, гражданин осуществлял трудовую деятельность в качестве водителя такси, не имея разрешения на работу либо патента.
Суд назначил гражданину в качестве наказания административный штраф.
Кроме того, согласно п. 12 ст. 13.2 ФЗ № 115 разрешение на работу высококвалифицированному
специалисту выдается на срок действия заключенного им трудового договора, а не наоборот. Сам же
патент действует на срок не более чем три года. При этом статьей 327.3 ТК РФ установлено, что, к документам, предъявляемым иностранным гражданином при приеме на работу относится разрешение на работу или патент. В данном случае не ясно, что является первичным: разрешение на работу
или трудовой договор, и почему существует отклонения от общих правил для квалифицированных
иностранных работников.
По п. 2 ст. 13.3 ФЗ № 115 для получения патента иностранный гражданин должен предоставить документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ законодательства. По п.2
ст. 15. 1 этого ФЗ сертификат о владении русским языком выдается образовательными организациями, включенными в Перечень, утвержденный Минюстом РФ 25 декабря 2014 года. Данный перечень
содержит 5 Федеральных образовательных учреждений, которые преимущественно располагаются в г.
Москва и Санкт-Петербург. Представляется, что данный перечень требует значительного расширения,
передачу полномочий по выдачу сертификатов образовательному учреждению в каждом субъекте РФ.
Что касается содержания трудового договора с иностранным работником, то к нему применяются
положения ст. 57 ТК РФ, в которой предусмотрен перечень сведений и условий, подлежащих включению в трудовой договор по общему правилу. Однако в данном перечне отсутствует ряд условий, необходимых для внесения в трудовой договор с иностранным работником, в частности, место постоянного проживания как в РФ, так и за ее пределами. Место постоянного проживания отсутствует в ст. 57
ТК РФ как обязательное условие для трудового договора как с иностранцем, так и с гражданином РФ,
только если гражданин РФ заинтересован в возврате трудовой книжки, необходимой ему для будущего трудоустройства, то иностранный гражданин может в ней попросту не нуждаться. Следует отметить, что требования о включении места проживания в перечень необходимых сведений для получения патента также отсутствуют. По ФЗ № 152 «О персональных данных» получить данные такого рода
становится возможным только с согласия их субъекта. Это становится актуальным в связи с возможным применением к работодателю ст. 84.1 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости получения им трудовой книжки. Работник может покинуть
страну в связи с окончанием срока действия визы, поэтому трудовая книжка должна быть возвращена
ему по почтовому адресу места его проживания за пределами РФ.
Изучив судебную практику, я заметила, что абсолютное большинство судебных разбирательств,
связанных с заключением трудового договора с иностранным работником связано с привлечением работодателя к административной ответственности по ч.1 ст. 18. 15 КоАП РФ — Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Так, например, дело, рассмотренное Центральным районным судом города Барнаула, от 8
сентября 2015 года, по которому гражданин республики Узбекистан был привлечен с нарушениями
к работе в супермаркете домашней еды «Бахетле». [4] Подавляющее большинство подобных судебных
актов позволяет сделать вывод о том, что защита прав иностранных работников не осуществляется,
а целью всех судебных разбирательств с их участием является привлечение работодателей к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ.
Представляется проблемным категория заработной платы иностранного работника. Так, ст. 133 ТК
РФ устанавливает, что месячная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, который в соответствии с ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» установлен в размере 5965 рублей. Согласно Региональному соглашению о размере минимальной заработной платы в Ал-
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тайском крае на 2013–2015 годы — МРОТ в размере 8116 рублей устанавливается для работников внебюджетного сектора экономики, независимо от гражданства работника. [5] В п.1 ст. 13.2 ФЗ № 115 указано, что высококвалифицированные иностранные специалисты получают в РФ заработную плату
не менее 83500 рублей. Таким образом, для высококвалифицированных работников ФЗ№ 115 вводит
свой минимальный размер оплаты труда, в зависимости от цели, ради которой они были привлечены
работодателем к труду на территории РФ. Следовательно, положение ТК РФ о минимальном размере
оплаты труда к иностранным работникам применяются избирательно.
Перечисленные проблемы дают повод для размышлений о необходимости совершенствования трудового законодательства в части регулирования труда иностранных работников. Все законодательные
ограничения их трудовой правосубъектности должны преследовать принцип дифференциации трудового права и не вызывать споров о применении к ним ст. 3 ТК РФ. Реформа 2014 года должна быть
продолжена, так как продолжают существовать некоторые правовые коллизии в правовом статусе
иностранных работников.
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К

орни такого явления, как коррупция, уходят в далекое прошлое. Она растет и процветает,
но было ли так всегда?
Как бы то ни было, а настоящей антикоррупционной зачистки в бюрократических кругах боятся. И в связи с этим было бы весьма интересным обратиться к предвоенному сталинскому опыту.
«Коррупция при Сталине и борьба с ней» — это очень интересная и многогранная тема. Существует
даже версия, согласно которой репрессии 1937–1938 годов были направлены именно против коррупционеров, а политика служила лишь прикрытием.
Однако мы должны понимать, что в условиях тоталитарного государства, коррупция перестала существовать лишь как официальное явление. Была создана система массовых доносов, к ответственности привлекали родственников коррупционера, под суд попадали все, кто хоть краем уха слышал,
но промолчал, что кто‑то берет взятки или занимается другим незаконным делом. Взяточничество
считалось контрреволюционной деятельностью, и Уголовный кодекс 1922 г. предусматривал за это
преступление расстрел. Правительство создало государство, в котором «даже у стен есть уши», кроме того, был личный пример — глава государства жил скромно, одевался просто, по‑военному, а когда
была необходимость, спал на обычной деревянной лавке. Нельзя не отметить и мощную социальную
и идеологическую пропаганду среди населения. Однако углубляясь в историю, мы находим информацию о том, что на самом деле взятки и коррупция в милиции, в судах и даже в ЧК были с самого начала существования советской власти по всей системе от мала до велика, на что влияло, в частности увеличение численности бюрократического аппарата: на 1 тысячу жителей в 1922 г. их было 5,2 (для сравнения — в 1913 г. — 1.63); в 1928 г. — 6,9; в 1940 г. — 9,5; в 1950 г. — 10,2.
В условиях общенародной собственности на средства производства, которая вела к обесценению
денег и росту дефицита товаров и услуг, взятки часто приобретали натуральную форму. Еще ревизоры Петра Великого брали взятки икрой и рыбой, а в советское время можно было, например, отремонтировать начальнику автомобиль за казенный счет, устроить ему банкет, достать дефицитные билеты
в театр и т. п. Если речь шла о более высоком уровне, то дорогими подарками могли быть картины, антиквариат, роскошные халаты, породистые скакуны.
Период, когда коррупция приобрела преимущественно денежный характер, — эпоха нэпа. Тогда
многие коммунисты-начальники совместно с нэпманами проворачивали миллионные аферы. После того как нэп прекратил свое существование, коррупция опять стала преимущественно натуральной. В таком виде она, к тому же, была значительно менее уязвимой для судебного преследования. Тут
надо заметить, что призванная контролировать власть Рабоче-крестьянская инспекция своей функции не выполняла, потому что на практике она не могла привлекать к ответственности коммунистов
без решения соответствующих партийных органов. А большинство начальников были членами партии. Поэтому гораздо большую роль играла Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б), но дела
о коррупции туда попадали редко.
Итак, резюмируя все вышесказанное, хотелось бы отметить, что, касаясь в своей работе предвоенного времени, времени, не побоюсь этого слова, сталинской диктатуры, хотела бы проследить предпосылки, развитие и результат разворовывания чиновниками государственного имущества, взяточничества с их стороны на всех уровнях, а также, в окончании, сопоставить уровень превышения полномочий в сравнении с Россией нашего времени, чтобы сравнить два исторических этапа в истории нашей страны, частью которой мы сейчас являемся. Данная исследовательская работа, конечно, не пре-
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тендует на всеохватывающее изучение коррупционных явлений в эпоху СССР, основная ее задача отразить наиболее характерные ее проявления в указанный период. Советский Союз, вне всякого сомнения, был великим государством, нам безусловно следует гордиться своим советским прошлым. Вместе с тем, имеет смысл восстановить те критичные недостатки, которые стали одной из причин крушения советской сверхдержавы. В частности, надо признать, что советские приёмы борьбы с коррупцией
были совершенно неэффективны. Конкретно в этой области нам будет разумнее не повторять ошибки
прошлого, для чего эти ошибки нам знать и необходимо.
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В

августе 2011 г. Была закончена одна из наиболее крупных реформ МВД России, которая была
ознаменована переименованием милиции в полицию. Однако переименование было далеко
не основной целью данной реформы: были приняты основные нормативные акты регулирующие деятельность сотрудников МВД России, на смену морально устаревшему Закону «О милиции»,
пришел Закон «О полиции «, также был принят Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля
2011 г. N 247‑ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Для анализа проблем материального обеспечения сотрудников МВД обратимся к истории на примере города Барнаула. В Барнауле до октября 1928 г. существовало два отделения милиции, в ноябре
месяце было организовано третье отделение в Сад-городе. Строевой состав городской милиции выглядел следующим образом: три начальника отделений, два помощника начальника отделений, шестнадцать участковых надзирателей, два старших милиционера, сорок восемь человек младших милиционеров, четырнадцать конных милиционеров. Всего строевого состава насчитывалось восемьдесят
пять человек. По сравнению с 1927 г. численность его увеличилась на пять милиционеров и одного начальника отделения. В то же время штат городских младших милиционеров до норм установленных
НКВД не был доведен. От нормы количество составляло только 48 %. Текучесть строевого состава составляла 100 %. С 1.1.1928 г. по 1.09.1928 г. из милиции города было уволено шестьдесят три человека,
из них число младших милиционеров составило сорок четыре человека. Материальное обеспечение
работников барнаульской милиции являлось недостаточным. Заработная плата в 1928 г. составляла:
начальника отделения — 63 рубля; помощника начальника отделения — 56 р. 40 к.; участкового надзирателя — 40 рублей; младшего милиционера — 30 рублей..По сравнению с предыдущим годом была
увеличена заработная плата на четыре рубля только участковым надзирателям [1, Л. 138]. Согласно ин-
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формации размещенной в 1927–1928 гг. на страницах газеты «Красный Алтай» на содержание городской противопожарной службы было израсходовано 83 896 руб. в год, на милицию 36 683 руб. при необходимой суммы в 46 110 руб. В 1927 г. заработная плата (с незначительными изменениями в 1928 г.)
некоторых категорий горожан выглядела таким образом: кочегар парохода — 43 руб.; рабочий мастеровой главных железнодорожных мастерских — 66 руб; чернорабочий (там же) — 40 руб;. плотник
на маслозаводе — от 43 руб. Таким образом, средняя зарплата в милиции равнялась примерно 47 руб.
35 к., средняя зарплата по городу составляла 48 руб. 84 к.Снабжение обмундированием происходило
с большими трудностями, на одного человека отпускалось 70 руб. в год, вместо положенных 125 руб.
Строевой состав не был обеспечен в полной мере квартирами, большинство квартир имеющихся у работников милиции не пригодны для проживания. Дома предоставленные Горсоветом не могли удовлетворить элементарные нужды сотрудников. Горкомхозом для работников милиции было выделено
пять домов, реально были заняты три дома, «так как в других отведенных домах живут жильцы, ничего общего с милицией не имеющие» [1, Л. 142]. Милиция города не укомплектована конским составом,
имеющиеся лошади только на 50 % были годны к строевой службе, необходимо было произвести их замену, однако средств для этого не было [1, Л. 138]. Тем не менее, в сложившейся ситуации для улучшения обслуживания окраин и рабочих районов было организовано третье отделение городской милиции, в течение 1928 г. было организовано постоянное несение службы участковыми милиционерами
в нагорной части города, в Бобровском Затоне, на Булыгинской заимке, в поселке Ильича, в Сад-городе. Организация участков прошла без участия и затрат со стороны Горсовета. Средства изыскивались
из собственных резервов, что в целом осложняло работу милиции. По причине недостатка кадров, постоянный административный милицейский пост действовал только один, в районе вокзала.
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КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ В АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОСЛЕ
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Ф. А. Храмцов
Барнаульский Юридический Институт Министерства Внутренних Дел России
Научный руководитель — Е. В. Суверов, профессор кафедры теории и истории государства и права,
доктор исторических наук, доцент

П

осле начала I мировой войны в 1914 г., резко ухудшилось социально-экономическая ситуация
в стране, резко возросла преступность. Правоохранительный блок планомерно разрушали,
многие профессионалы были вынуждены оставить службу.
Резко возросло употребление самогона. Все чаще преступления (такие как хулиганские выходки,
грабежи, изнасилования) стали совершаться в нетрезвом виде. Многими в то смутное время полученная свобода, пьянящая неразумные головы многих алтайских жителей, воспринималась лишь как разрушение всех существовавших до этого запретов.
Временное правительство, образованное 2 марта 1917 г. и работавшее до 26 октября 1917 г., плохо
контролировало ситуацию в стране. Слом старого государственного аппарата происходил поспешно.
В первые недели февральской революции 1917 г. были ликвидированы полицейские и жандармские
управления. Упраздненные должности и учреждения были заменены комиссарами Временного правительства.
Временный комитет Государственной думы 28 февраля 1917 г. издал постановление о немедленном
аресте всех сотрудников — чинов наружной и тайной полиции и отдельного корпуса жандармов (по-
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литической полиции). Многие бывшие полицейские в спешке увольнялись со службы, опасаясь преследования. В г. Барнауле вскоре после февральской революции 1917 г. был арестован полицейский исправник (глава полиции в уезде). На него так подействовал этот арест, что после своего освобождения
он быстро подал рапорт об отставке на основании своего расстроенного здоровья.
В прессе стали печататься ранее секретные документы царской полиции. 14 апреля 1917 г. в газете
«Жизнь Алтая» был опубликован список из четырех агентов, сотрудничавших с полицией. Публичное
оглашение служебной информации создавало угрозу жизни и безопасности бывшим сотрудникам полиции и их семьям, а также еще больше снижало престиж службы в полиции.
Временное правительство 1 марта 1917 г. объявило амнистию заключенным, на основании которой из мест лишения свободы были освобождены 88 097 человек, в их числе 6 737 политических
и 67 824 уголовных преступника, а 14 636 заключенных были отпущены на волю без соответствующего «распоряжения надлежащих начальств». На 1 апреля число заключенных уменьшилось на 75 %
по сравнению с 1 марта 1917 г., их общая численность составила всего 41 609 человек.
После февральской революции 1917 г. было проведено несколько амнистий, в результате чего
на свободе оказалась целая армия уголовников. Участились грабежи, разбои и кражи на территории
губернии. В стране наступал хаос, еще больше увеличилось число побегов из тюрем в связи с ослаблением режима содержания. На свободе оказались около 90 тысяч заключенных, среди которых были
воры и налетчики, прозванные в народе «птенцами Керенского».
В вооруженные силы, часто в гарнизонную службу, в спешке призывались вышедшие на свободу
бывшие уголовники. Эта практика еще больше ослабила дисциплину в разрушающейся русской армии,
особенно в тыловых частях. Получив в руки оружие, бывшие заключенные стали совершать многочисленные преступления, наводя ужас на местных жителей.
В связи с революционными событиями ослабла охрана военнопленных вражеских армий. В Алтайской губернии лагеря для военнопленных располагались в г. Барнауле, Бийске. Лагерь для германских военнопленных в г. Барнауле базировался на пустыре около Волчьей гривы, в районе современной площади им. А. Д. Сахарова.
В Барнауле находился лагерь для военнопленных, где насчитывалось 2 682 военнопленных,
и 1 692 пленных были откомандированы для выполнения различных работ. В г. Бийске соответственно находились в лагере 1 963 человека, на различных работах трудилось 2 487 человек. В г. Славгороде
в небольшом лагере содержались 529 человек, 69 пленных находились на работах вне лагеря. В змеиногорском лагере все 511 военнопленных передвигались по городу без конвоя.
Военнопленные, направленные на принудительные работы, находились в суровом сибирском климате, в чужеродной среде, поэтому, нуждаясь в ежедневном пропитании, также вносили свою лепту
в сложную криминогенную ситуацию на Алтае.
Февральская революция 1917 г. позволила пленным более свободно вести себя, прибегая к различным заявлениям, протестам, демонстрациям, забастовкам, предельно подорвав усилия российских властей по водворению казарменной строгости и аскетизма среди пленных. В Западной Сибири военнопленные получили широкую свободу действий, им фактически разрешили ходить по улицам без конвоя.
Из состава Томской губернии в июне 1917 г. была выделена Алтайская губерния. Постепенно стали
создаваться милицейские формирования нового субъекта российского государства, в результате чего
произошло увеличение милицейских штатов во вновь созданной губернии, что в целом положительно
сказалось в деле борьбы с преступностью и поддержания общественного порядка, но переломить сложившуюся ситуацию не смогло.
Серьезный урон как губернской, так и барнаульской милиции нанес пожар, который бушевал в г.
Барнауле 15 мая 1917 г. Огнем было уничтожено около 60 кварталов, в том числе городская управа,
окружной суд, отделения уездной и городской милиции, казначейство, казармы Барнаульского полка,
ночлежки и т. д. Без жилья осталось около 20 тысяч человек. Почти вся милицейская документация погибла в огне. На барнаульских милиционеров ложилась тяжелейшая задача: охрана общественного порядка в чрезвычайных условиях, предотвращение краж и мародерства, задержание преступного элемента, помощь погорельцам. Было арестовано около 200 человек по подозрению в поджогах и мародерстве.
Таким образом, криминогенная ситуация в Алтайской губернии после февральской революции
1917 г. резко ухудшилась в связи с тяжелейшими последствиями мировой войны, фактически разруше-
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нием правоохранительной системы, амнистировании целой армии преступников, наличии практически не контролированной группы военнопленных.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО
ПРАВА (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА КАК ВИДА УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ (по материалам судебной практики г. Барнаула)
Ю. О. Ахмедова
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — А. А. Сергеева, к. ю. н., профессор

А

ктуальность темы настоящего исследования обусловлена проблемой эффективности уголовных наказаний. Как известно эффективность любого мероприятия определяется, прежде всего,
тем результатом, который стремятся достичь при его осуществлении заинтересованные лица.
Иначе говоря, теми целями, которые ставятся перед этим мероприятием и их реальным воплощением.
Наказание — центральный институт уголовного права. В нем наиболее полно и наглядно проявляются содержание и направление уголовной политики государства, значение отдельных институтов уголовного права и другие уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью. Иначе говоря, наказание — это то звено, где по существу испытывается на прочность не только отдельные институты уголовного права, но и эффективность уголовной политики государства. Наказание тесно связано с особенностями развития общества, его социально-культурными и социально-нравственными традициями, законодательными и другими особенностями. Поэтому нельзя понять уголовное законодательство
той или иной страны без учета этих особенностей.
В уголовном законодательстве Российской Федерации по распространенности среди наказаний,
не связанных с лишением свободы, штраф находится на первом месте. Так, в качестве основного наказания он предусмотрен более, чем в 250 санкциях Особенной части УК РФ. В последние годы отмечается возрастающая роль этого наказания.
В целом, соглашаясь с мнениями многих специалистов, штраф как альтернативная мера лишению
свободы имеет ряд преимуществ. В первую очередь. данный вид наказания экономически привлекателен для государственного бюджета. Более того штраф, как и иные альтернативные виды наказаний, решает проблему переполненности исправительных учреждений, а также позволяет индивидуализировать наказание в зависимости от имущественного благосостояния осужденного и не требует создания
специальной исполнительной системы. Однако существуют проблемы применения этого вида наказания, в том числе судами города Барнаула, главными из которых, на основе анализа более 100 приговоров. по нашему мнению, являются следующие.
Во-первых, в случае неуплаты штрафа суду необходимо всегда устанавливать признак «злостности» уклонения от уплаты штрафа осужденным. Обзор кассационной практики Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2011 года акцентирует внимание на том,
что злостное уклонение от уплаты штрафа предполагает нежелание его уплаты при наличии у должника реальной финансовой возможности выполнить это обязательство либо преднамеренное создание
препятствий для обращения взыскания на заработную плату. В случае недоказанности одного из этих
обстоятельств, суд должен отказать в удовлетворении ходатайства судебного пристава-исполнителя.
Во-вторых, правовая проблема проявляется в отсутствии эквивалентности штрафа и альтернативных наказаний, критериев для определения размера или продолжительности альтернативного наказания, назначаемого в порядке замены.
В-третьих, некоторые ученые отмечают, что суд, при назначении штрафа часто не учитывает материальное состояние преступника, в том числе несовершеннолетнего, не имеющего собственного заработка, что может повлечь негативные последствия и для членов его семьи.
В-четвертых, существует мнение о неэффективности применения штрафа как основного вида наказания в силу отсутствия в нем морального аспекта. Особенно при совершении корыстных (экономиче-
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ских) преступлений он равен нулю и не способствует исправлению осужденного, а значит, не отвечает целям уголовного наказания.
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А

ктуальность темы исследования обусловлена тем, что правильная квалификация преступления,
в частности убийства, играет исключительно важную роль, так как от правильной квалификации зависит решение многих правовых вопросов, в том числе правильное определение меры
наказания виновному, поскольку санкция, предусмотренная за квалифицированное убийство значительно строже санкции за простое убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. Анализ практики Алтайского краевого суда за 2010–2012 гг. показал, что из 144 приговоров 34 приговора вынесены
за убийство, совершенное в процессе разбоя. Убийство, сопряженное с разбоем, совершается в процессе разбоя, т.е в ходе применения насилия опасного для жизни и здоровья. Сегодня высшей судебной инстанцией активно отстаивается позиция, что если убийство сопряжено с совершением другого преступления, то содеянное следует квалифицировать по совокупности статей. Проанализировав
34 приговора, вынесенных Алтайским краевым судом, по конкретным уголовным делам, мы пришли
к выводу, что суды полностью разделяют позицию высшей судебной инстанции и квалифицируют совершенные преступления по совокупности: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако
данная квалификация, на наш взгляд, вызывает неоднозначное понимание. Так, в случае применения
правил совокупности убийство квалифицируется как бы дважды: частично (в части, входящей в разбой) как причинение тяжкого вреда здоровью и полностью (в части, выходящей за пределы разбоя) —
как убийство. В итоге один и тот же потерпевший оказывается убитым и одновременно тяжело раненным. Однако судебная практика идет по другому пути. Суды при этом руководствуются разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного Суда № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое», где указано, что убийство, совершенное в процессе разбоя надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Мы считаем, что квалификация действий
виновного, направленных на совершение разбойного нападения с последующим убийством потерпевшего, по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ не верна, предлагаем исключить из п. «з» ч.2
ст. 105 УК РФ указание на сопряженность с разбоем и вымогательством и квалифицировать по п. «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное из корыстных побуждений. Такая законодательная конструкция данного состава позволит избежать двойного учета оного и того же признака, как причинение тяжкого вреда здоровью, так и разбойного нападения. В 2010 году были внесены изменения в п. «в»
ч. 2 ст. 105. Это свидетельствует о том, что законодатель пытается таким образом избавиться от так называемой двойной квалификации, и идет по пути постепенного исключения из ч. 2 ст. 105 УК указа-
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ния на сопряженность с другими преступлениями. Данная позиция также подтверждается принятием Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», в п. 9 которого предусмотрено, что в случае, если террористический акт повлек умышленное причинение смерти человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается п. «б» ч. 3 ст. 205
УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не требует. Это есть не что иное, как учтенная законодателем совокупность преступлений. Причем эта совокупность не противоречит положениям ч.1 ст. 17 УК РФ. Анализ приговоров АКС, вынесенных за убийство сопряженное с разбоем, показал, что суды используют при назначении итогового наказания частичное сложение наказаний. Нам
не удалось найти ни одного приговора суда, в котором бы применялось полное сложение наказаний.
Следует также отметить, что часть прибавляемого наказания в среднем составляет два года. На сегодняшний день санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ в качестве альтернативных наказаний за анализируемые
виды убийств предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, пожизненное лишение свободы или смертную казнь. Из анализа приговоров Алтайского краевого суда — 44 % лиц, осужденным
за убийство сопряженное с разбоем, назначено окончательное наказание 15 лет лишения свободы. Мы
так же проанализировали практику назначения наказания только по квалифицирующим признакам ч.
2 ст. 105 УК РФ на примере приговоров АКС за 2011–2012 гг. (10 приговоров) и выявили, что средний
срок назначаемого наказания — 15 лет лишения свободы, тогда же как в случае квалификации по совокупности — 17 лет лишения свободы. Таким образом, квалификация убийства сопряженного с разбоем только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ не нарушает принципа справедливости и способствуют достижению основных целей назначения наказания. Однако при таком походе возникает еще одна проблема — квалификация действий обвиняемого в случае неоконченного преступления. Так, стоит решить
вопрос о квалификации в случае, если преступление не доведено до конца и потерпевший не умер,
хотя разбойное нападение состоялось. Квалифицировать преступление только как покушение на п. «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ не совсем логично, так как разбой завершен: нападение с целью хищения состоялось
и получается, что факт оконченного разбойного нападения остается без квалификации. В данном случае предлагаем квалифицировать по ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующий части ст. 162
УК РФ, исключая квалификацию по п. «в» данной статьи. Приведенный выше анализ судебной практики АКС подтверждает выводы о том, что при данной квалификации: в случае оконченного, только
по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, неоконченного — ч. 3 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующему
пункту ст. 162 УК РФ не нарушает принципа справедливости при назначении наказания. Таким образом, предлагаем исключить из п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «сопряженное с разбоем», внести в постановление Пленума Верховного Суда № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», изменения: убийство, совершенное в процессе разбоя квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в случае, когда разбойное нападение состоялось, но преступление не доведено до конца по ч. 3 ст. 30 п. «з» ч.
2 ст. 105 УК РФ и соответствующему пункту ст. 162 УК РФ, исключая квалификацию по п. «в».
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К

онституция Российской Федерации (ст. 19) гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, отношения к религии. «Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства» (п. 2 ст. 29 Конституции).
Изучение статей 213 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] об ответственности за данные преступления по признаку национальной ненависти и практики их применения позволяет выделить
определенные проблемы, обусловленные недостатками в подходах к вышеуказанному понятию.
Созданная законодателем конкуренция мотивов в рамках одного состава преступления служит основой для неправильного толкования правовых предписаний и неверного применения правовых норм.
В частности, можно говорить о наличии «экстремистского» состава хулиганства, даже если были совершены действия, образующие мелкое хулиганство, но по мотиву ненависти или вражды (ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях) [2, с. 21]. Б. В. Волженкин, указывая на неудачность
подобной трактовки хулиганства, писал: «Нельзя преступления, совершаемые по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении
какой‑либо социальной группы, сводить к бытовым преступлениям…» [3. с. 22].
Показательно мнение Пленума ВС РФ по этому вопросу. В п. 3 Постановления N 11 указано,
что квалификация преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, по п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е»
ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ исключает возможность одновременной квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих
статей, предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, из хулиганских побуждений). Также в п. 13 Постановления Пленума ВС РФ N 1 предусмотрено, что квалификация по п. «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ совершенного виновным убийства определенного лица с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому‑либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную
цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно квалифицироваться
по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В науке уголовного права учет разных мотивов при совершении одного преступления также не приветствуется. С. М. Кочои считает, что «допускать возможность совершения преступления с несколькими равнозначными мотивами — значит создавать серьезные проблемы в правоприменительной практике и в конечном счете оставлять безнаказанными действия экстремистов» [4, с. 24]. Н. А. Платош-
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кин, объясняя разницу между хулиганским и иными мотивами, подчеркивает, что связь хулиганского
мотива с чувствами (эмоциями) позволяет отграничить его от личных (месть, ревность, зависть, трусость) и социальных (расовая, национальная, религиозная, политическая, идеологическая, социальная
ненависть или вражда) мотивов причинения вреда [5, с. 5].
Представленный подход к данному понятию должен ориентировать правоприменителя к единообразной трактовке понятия нации.
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азвитие компьютерных технологий все больше сказывается на жизни людей. Для большинства
из них компьютер и иные технические устройства стали незаменимым атрибутом повседневности. Например, никого не удивит, что зачастую несовершеннолетние обладают незаурядным мастерством работы с компьютером, чем взрослые люди.
Субъектом компьютерных преступлений может быть лицо, достигшее 16‑летнего возраста. Сниженный возраст уголовной ответственности по данному виду преступлений законодательством
не предусмотрен. Однако в последнее время несовершеннолетние активно начали осваивать преступные виды деятельности, ранее бывшие исключительной прерогативой взрослых, такие как: захват заложников, разбойные нападения, вымогательство, валютное мошенничество, в том числе и компьютерные преступления [1].
Для данных преступлений характерно: привлечение специалистов в области компьютерной информации и техники; специфика технических моментов, связанных со способом совершения преступления; особенность личности допрашиваемых [2] — все эти моменты в значительной мере усложняют
процесс расследования дела. Чтобы преодолеть ряд сложившихся проблем расследования таких преступлений, следует обраться к их началам. В связи с этим предлагаем рассмотреть общие чертам личности несовершеннолетних преступников.
В ходе работы был проведен опрос учащихся школ среди 10–11 классов, результат которого показал, что 61 % учеников старших классов о существовании ответственности за неправомерный доступ
к компьютерной информации не знают.
Существуют наиболее общие представления о личности преступников, которые совершают компьютерные преступления. Многие из них являются молодыми людьми в возрасте до 35 лет, совершив-
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шие преступление впервые, положительно характеризующиеся по месту работы или учебы, имеющие
достаточно высокий интеллектуальный уровень [3].
Чем сложнее в техническом отношении способ проникновения в компьютерную систему или сеть,
тем легче выявить подозреваемого [4]. С такой позицией можно согласиться лишь в части того,
что технически сложные и уникальные способы сужают круг поиска потенциальных исполнителей таких преступлений. В целом, мы полагаем, что ситуация обстоит с точностью наоборот. Выявить и доказать вину конкретных подозреваемых, совершающих компьютерные преступления высокотехнологичными способами, в действительности намного сложнее. Такие лица обладают углубленными познаниями в области высоких информационных технологий. Они имеют специальное образование или самообразование, особые криминальные навыки работы с компьютерной техникой. Преступления, совершаемые такими высококвалифицированными преступниками, являются сложными настолько,
что даже в области компьютерной информации и техники бывает затруднительно разобраться в обстоятельствах, входящих в предмет установления и доказывания по уголовному делу. Об этом же свидетельствует судебно-следственная практика.
При рассмотрении особенностей личности несовершеннолетнего, дело обстоит сложнее. Подросток — это еще не сформировавшаяся личность и для его поведения характерна девиантность. Многие исследователи психологии подросткового возраста обращают внимание на преобладание у несовершеннолетнего эмоциональной сферы над волей, что проявляется, например, в эмоциональной неустойчивости, раздражительности и даже агрессивности, импульсивности поведения [3].
Мотивом совершения преступления в информационной сфере для них может послужить познавательный интерес, хулиганские побуждения, а также желание выделиться. Нередко возможно действие
в группе. Причем необходимо учитывать ведомость несовершеннолетних, то есть, возможно, участие
вовлекателя.
Для преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не свойственна предварительная подготовка. Значительное количество посягательств имеет ситуационный характер. Обычно несовершеннолетние не принимают каких‑либо специальных мер для сокрытия совершенного преступления, они
руководствуются одним желанием покинуть место совершения преступления [5].
Основную массу преступлений несовершеннолетние совершают в местах проживания, учебы (работы) или в прилегающих микрорайонах [5]. Так 17‑летний учащийся в домашних условиях создавал и через компьютерные сети распространял опаснейшие вирусные программы, предназначавшиеся
для несанкционированного уничтожения информации и нарушения работы ЭВМ.
Личность подростка многогранна, а преступления в сфере компьютерной информации весьма специфичны. Из результата опроса видно, что более половины школьников даже не знают о наличии ответственности за те правонарушения которые они свершают. Поскольку информационные технологии продолжают свое развитие и активно укореняются в нашей повседневной жизни, следует уделить
должное внимание превентивной функции юридической ответственности. Это осуществимо путем
проведения бесед со школьниками, а также с их родителями, организации классных часов посвященной данной теме в учебных заведениях т. д.
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УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В. Ю. Деминова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — А. П. Детков, д. ю. н, профессор

1.

Обоснование актуальности работы
Проблемы, в том числе уголовно-правовые, возникающие при смене пола, в юридической литературе еще не получили широкого освещения, что объясняется отсутствием правового регулирования данного процесса и его последствий.
Современное право не всегда успевает за развитием науки. И это ставит перед обществом важные
вопросы: исчезает ли при смене пола личность? Если исчезает, то на каком этапе рождается новая?
Должен ли такой «новорожденный» нести ответственность за поступки своего предшественника, ранее жившего в этом теле?
2. Что такое личность, из каких элементов складывается это понятие. Как влияет понятие личность
на деление субъектов права.
3. Для нашей же страны характерно традиционное понимание полов, а всё, что не вписывается в эту
концепцию, именуется как нетрадиционное. Российская медицина тягу к смене пола характеризует
как расстройство половой идентификации, как психическое отклонение. Иными словами, деление людей на мужчин и женщин в России настолько глубоко вошло в историю, философию, культуру, что отход от этого в правовом аспекте невозможен без предварительного отхода в аспекте социальном.
4. Имеют ли сменившие пол права, обязанности, несут ли они ответственность за прежнего себя?
То есть при смене пола лицу в новом качестве должны переходить не только права и обязанности,
но и ответственность за поступки «прежнего себя».
5. Вопрос определения места лишения свободы для лица, сменившего пол.
6. Заключение.
Малоизученность и неразработанность юридической составляющей данной категории позволяет
ученым давать ей неоднозначные оценки с точки зрения, как медицины, так и права. Очевидно, можно говорить о появлении нового направления человеческих отношений. Задача права, в том числе уголовного — найти приемлемое решение, позволяющее регулировать данную сферу деятельности людей.
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С

татья 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» определяет движение как совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств в пределах дорог. А его безопасность — состояние этого процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортного происшествия [1]. Статья 264 УК РФ в силу достаточно высокой степени общественной опасности, типичности
запрещаемых ею деяний встречается в судебной практике значительно чаще, чем все остальные нормы
о транспортных преступлениях вместе взятые.
Поэтому необходимо выяснять, причинён вред жизни и здоровью в процессе движения и эксплуатации машины как транспортного средства или же в процессе иной производственной деятельности.
Например [1], водитель по поручению завскладом пытался своим автомобилем подтолкнуть ближе
к складу железнодорожный вагон. В качестве рычага использовал бревно, которое выскочило, а кузовом машины был прижат к вагону грузчик. От полученных травм потерпевший скончался. В данном
случае налицо преступление против жизни и здоровья личности, но не транспортное преступление.
Непосредственным объектом анализируемого преступления являются общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств. К ним относятся автомобили, трамваи, троллейбусы, трактора и иные самоходные машины,
мотоциклы и иные механические транспортные средства (примечание к ст. 264 УК РФ).
Дополнительным объектом является жизнь и здоровье человека.
Объективная сторона характеризуется нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека
и причинной связью между ними.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления предполагает неосторожную форму вины
в виде легкомыслия или небрежности.
Субъектом преступления признается лицо, управляющее транспортным средством, достигшее
16 лет. При этом не имеет значения, имел ли виновный право на управление, управлял ли личным
транспортом или угнанным.
Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 264 УК РФ) предполагает причинение по неосторожности
смерти человека, особо квалифицированный (ч. 3 ст. 264 УК) — причинение по неосторожности смерти двум или более лицам [1].
Итак, рассмотрим теперь состав преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, более подробно.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является безопасность функционирования (движения и эксплуатации) всех тех видов механических транспортных средств, о которых
говорится в примечании к ст. 264 УК РФ. Косвенным подтверждением этого вывода может служить
определение понятия «безопасность дорожного движения», содержащееся в ст. 2 Федерального закона
от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения». Под безопасностью дорожного
движения Закон понимает такое состояние данного процесса, которое отражает степень защищённости его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
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Объективная сторона преступления включает в себя совокупность следующих признаков: а) нарушение правил безопасности движения или эксплуатации механических транспортных средств; б) наступление определённых последствий; в) причинную связь между фактом нарушения правил и наступившими в результате последствиями.
В качестве последствий преступления закон в настоящее время называет тяжкий вред здоровью
(ч. 1 и ч.2 ст. 264 УК РФ), смерть одного (ч. 3 и ч. 4 ст. 264 УК РФ) или нескольких (ч. 5 и ч. 6 ст. 264 УК
РФ) потерпевших [2].
Действие (бездействие) субъекта транспортного преступления лишь в том случае может быть признано причиной наступившего вредного последствия, если оно будет отвечать определенным требованиям. В первую очередь необходимо убедиться, что поведение виновного, приведшее к наступлению предусмотренных в законе последствий, по своему характеру соответствует признакам объективной стороны состава транспортного преступления. Причинная связь должна устанавливаться не просто с действием или бездействием лица, а именно с нарушением соответствующих правил безопасности. По делам об автотранспортных преступлениях вопрос о причинной связи должен обсуждаться
только после установления факта нарушения соответствующих правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и выяснения характера наступивших вредных последствий. Действие, хотя и находившееся в определенной связи с результатом, но не нарушившее правила безопасности, не может рассматриваться как преступление. Иными словами, действие лица можно
признать причиной наступления вредного результата только тогда, когда оно противоречило правилам безопасности. Если же поведение лица соответствовало этим правилам, то причинная связь между
его действиями и последствиями вообще не подлежит установлению.
С другой стороны, установлением одного лишь факта нарушения субъектом правил безопасности вопрос о наличии причинной связи между допущенным нарушением и наступившими последствиями еще не решается. Противоправное поведение только тогда может быть признано причиной наступления преступных последствий, когда оно не только предшествовало им во времени,
но и было таким условием их наступления, при отсутствии которого последние вообще не могли бы
наступить [2].
Субъективная сторона преступления имеет сложную конструкцию. Формы вины по отношению
к нарушениям правил безопасности и вызванным ими последствиям не всегда совпадают между собой.
Иными словами, субъективная сторона характеризуется неоднородностью психического отношения
виновного к действию и его последствиям. Анализ судебной практики показывает, что правила безопасности нарушаются в основном умышленно, к последствиям же этих нарушений субъект относится неосторожно (в виде преступного легкомыслия или небрежности).
Далее: на сегодняшний день в ст. 264 УК РФ предусмотрены следующие квалифицирующие признаки:
1) нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека;
2) нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека;
3) нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть
человека;
4) нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц;
5) нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц.
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Таким образом, подведём итог [2]:
Обязательным признаком состава преступления является причинная связь между нарушением
правил безопасности движения или эксплуатации механических транспортных средств и наступившими в результате последствиями.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является безопасность функционирования (движения и эксплуатации) всех тех видов механических транспортных средств.
Объективная сторона преступления включает в себя совокупность следующих признаков: а) нарушение правил безопасности движения или эксплуатации механических транспортных средств; б) наступление определенных последствий; в) причинную связь между фактом нарушения правил и наступившими в результате последствиями.
Субъективная сторона характеризуется неоднородностью психического отношения виновного
к действию и его последствиям. Анализ судебной практики показывает, что правила безопасности нарушаются в основном умышленно, к последствиям же этих нарушений субъект относится неосторожно (в виде преступного легкомыслия или небрежности).
Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, управляющее автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством.
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В

декабре 2006 года Государственной Думой Российской Федерации был принят Федеральный закон от 29.12.2006 № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей,
имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Ранее
указанный Федеральный закон предполагает собой выплату фиксированной денежной суммы — материнский (семейный) капитал.
Материнский (семейный) капитал — средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Предполагаются меры, обеспечивающие
возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня
пенсионного обеспечения.
В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» направления, по которым можно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, строго регламентированы:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
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3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона.
Несмотря на то, что программа действует уже 9‑й год, большинство матерей, получив на руки сертификат, не знают, как его законно использовать. Такое непонимание, правовая безграмотность, а также узкие рамки возможности реализовать сертификат являются благоприятной почвой для возникновения и прогрессирования махинаций с использованием материнского капитала. В последнее время
очень часто в СМИ появляются сообщения о таких махинациях.
Нарушение установленного законом порядка получения сертификата на материнский (семейный)
капитал, порядка распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала влечет уголовную ответственность и квалифицируется по ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) как мошенничество при получении выплат.
Анализируя судебную и следственную практику г. Барнаула, можно выделить следующие типичные
способы совершения мошенничества:
1. Путем представления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
Примером может служить уголовное дело, на предварительном следствии которого было установлено, что группа работала по отлаженной схеме. Используя связи в медицинских учреждениях, в основном в поликлинике или женской консультации, цыганки за взятки получали справки о рождении
детей, их осмотре и другие документы. Затем данные предъявлялись в органы загса, где несуществующим детям оформлялись свидетельства о рождении, а затем через Пенсионный фонд и сертификаты
на получение материнского капитала. За свои услуги «роженицы» получали от 20 до 50 тысяч рублей.
Затем риелторы вкладывали сертификаты в недвижимость. Как только квартира оформлялась в собственность, ее продавали.
В данном случае были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного лицом
с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, а так же по факту получения взятки.
2. Путем приобретения жилья, которое непригодно для проживания, завышения его стоимости
до размера материнского капитала и представления при этом фиктивного договора купли-продажи.
Так суд обязал семью полностью вернуть материнский капитал в Пенсионный фонд в интересах детей. За 360 тысяч рублей супруги купили пустырь. Такое решение в было судебной практике принято впервые. Прокурорские проверки подтверждают, что так называемое обналичивание материнского
капитала в регионе поставлено на поток. Сегодня целый ряд агентств недвижимости предлагает черную схему реализации господдержки для того, чтобы родители могли получить на руки «живые» деньги («Российская газета», http://www.rg.ru/2013/04/08/reg-sibfo/kapital.html).
Подобных случаев по стране очень много. В настоящее время в Интернете можно найти множество
предложений о покупке и обналичивании сертификата на материнский капитал. Чаще всего к мошенникам обращаются семьи, которым срочно нужны наличные деньги, например на лечение ребенка,
либо семьи, которые ведут асоциальный образ жизни, а узкие рамки законного использования сертификата не позволяют распорядиться им по своему усмотрению.
Важно помнить, что подобные предложения являются мошенничеством в крупном размере, а владелица сертификата на материнский капитал, которая соглашается принять участие в предлагаемых схемах, идет на совершение противоправного акта и будет являться соучастником преступления
по факту нецелевого использования государственных средств, следовательно, вся сумма материнского капитала будет взыскана с семьи в пользу отделения Пенсионного фонда, где сертификат был выдан.
3. Путем приобретения жилья по стоимости ниже, чем выделяемые средства материнского (семейного) капитала, с последующим присвоением себе разницы в цене.
Так Мартынова Л. Н., Р., Богданенко И. П., Л. приобрели дом за средства материнского (семейного)
капитала. В ходе проверки сотрудниками прокуратуры с привлечением специалистов проведено внешнее обследование жилого дома. В ходе проверки установлено, что дом является нежилым (электроснабжение отсутствует и не подведено к дому, отопление разрушено), не пригоден для проживания.
Оценка технического состояния дома — ветхое. Состояние несущих конструктивных элементов —
аварийное. В дом имеется свободный доступ, так как отсутствуют оконные рамы и стекла, территория
вокруг дома покрыта сухой растительностью, что создает пожарную угрозу.
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Таким образом, цели, предусмотренные ст. 7, ч. 3 Федерального закона от 29.12.2007 № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не достигнуты. Сертификат
на материнский капитал не предназначен для покупки аварийного и ветхого жилья. В результате незаконных действий Мартыновой Л. Н. Российской Федерации был причинен материальный ущерб.
4. После того, как Правительство РФ разрешило направлять материнский капитал на погашение ипотечных кредитов, особую популярность приобрели преступления с ипотекой.
Владелиц сертификата оформляет ипотечный кредит на покупку жилья в «дружественном» банке, далее риелторская фирма заключает фиктивный договор купли-продажи, согласно которому она
якобы приобретает у фирмы квартиру. Затем все необходимые документы направляются в Пенсионный фонд. Далее специалистами ПФ РФ производится выплата по сертификату на материнский капитал. В итоге женщина получает в лучшем случае половину причитающихся ей денег, т. к. ей приходится оплачивать услуги банка и риелторской фирмы, а также все официальные проценты и неустойки
по ипотечному договору.
Вышеизложенная схема обналичивания средств материнского капитала хоть и простая, но очень
опасная, так как в данном случае женщина может не только лишиться денежных средств, но и оказаться в ситуации, когда придется погашать банковские проценты по кредиту.
В заключение хочется сказать следующее: Закон о материнском капитале является не только основой для семейного благополучия, но так же является благоприятной почвой для мошеннических действий. И пусть соблазн незаконно получить денежные средства материнского капитала велик, важно помнить, что в этом случае гражданин становится соучастником преступлений, совершение которых чревато серьезными последствиями. Прежде чем идти на такой шаг и обращаться в сомнительные
фирмы-однодневки за оказанием посреднических услуг, следует взвесить все «за» и «против», т. к. фирмы исчезают, и отвечать перед государством придется получателю сертификата.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 138.1 УК РФ
Д. К. Новикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — И. А. Анисомова, к. ю.н., доцент

С

т. 138.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
В настоящее время количество граждан привлеченных к ответственности по данной статье
увеличивается, и это несмотря на то, что подходы к трактовке признаков состава данного преступления являются различными. Все чаще высказываются мнения о необходимости вообще исключить данную статью из УК РФ, так как она в существующей редакции позволяет привлечь к ответственности
большое число лиц, не обладающих какой‑либо степенью общественной опасности.
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Проблемы данной нормы связаны по большей части с предметом и субъективной стороной незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Диспозиция с. 138.1 УК РФ сконструирована как бланкетная. Согласно Перечню видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденному Указом Президента РФ № 179 от 22.02.1992 г., к таковым отнесены, в том числе, специальные и иные технические
средства, предназначенные (разработанные, приспособленные, запрограммированные) для негласного получения информации, нормативно-техническая регламентация на их производство и использование. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 12 ФЗ РФ № 99‑ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежат разработка, производство, реализация и приобретение в целях
продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Порядок лицензирования деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также виды работ и услуг, подлежащих такому лицензированию
содержаться в постановлении Правительства от 12 апреля 2012 г. № 287. Сам перечень технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, содержится в постановлении Правительства РФ «Об утверждении положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской
Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию» № 214 от 10.03. 2000. Однако с применением данного постановления Правительства имеются некоторые проблемы. Большинство исследователей обоснованно считают, что данный документ не может использоваться для определения предмета преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ. В обоснование данной позиции можно привести следующие доводы:
1) в самом постановлении Правительства РФ «Об утверждении положения о ввозе в Российскую
Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию»
№ 214 от 10.03. 2000 г. говорится о ввозе в РФ и вывозе из РФ таких средств, следовательно, на производство, сбыт и приобретение таких технических средств на территории РФ оно не распространяется.
Это видно из буквального толкования данного документа.
2) в данном постановлении Правительства РФ не перечислены конкретные технические средства,
идет лишь перечисление технических характеристик данных средств. В настоящие время под данные
характеристики попадает больше количество технических средств бытового использования массового потребления.
Следовательно, данное постановление не может определять предмет преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ.
Изучение судебной практики также выявило разнообразие технических средств, за оборот которых были привлечены лица по ст. 138.1 УК РФ. В практике встречаются следующие технические средства, признающиеся предметом данного преступления: цифровые регистраторы, с насадками на объектив в виде пуговиц; техническое средство, предназначенное для получения визуальной и акустической информации, закамуфлированное под брелок автомобильной сигнализации, цифровые видеорегистраторы с встроенной фото и видео камерой в корпус часов, ручки и пуговицы со встроенными
в них видеокамерами, радиомикрофоны, смонтированные в футляры от губной помады. Обязательный признак, на который обращают внимание абсолютное большинства судов, это закамуфлированность, то есть такое его свойство, которое исключает его случайное обнаружение.
Возникает закономерный вопрос и о субъективной стороне состава преступления, закрепленного
в ст. 138.1 УК РФ. Конституционный Суд РФ указал на то, что составообразующим может быть только
такое деяние, которое совершается с умыслом и в нарушение законодательно установленного порядка и условий производства, сбыта или приобретения специальных технических средств, предназначенных именно для негласного получения информации, что обязывает органы, осуществляющие уголовное преследование, и суд установить не только факт совершения данных деяний, но и доказать их противозаконности и наличие умысла на их совершение. Причем особо внимание следует обратить на то,
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что невозможно привлечь к уголовной ответственности лицо за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, если деяние совершено
по неосторожности.
Однако такое положение на практике не всегда реализуется. Так, Смирнов Н. Н. был привлечен
к ответственности по ст. 138.1 УК РФ. Им были приобретены очки со встроенными микрофоном и видеокамерой. Суд в своем решении указал на наличие в действиях Смирнова умысла, направленного
на приобретение и использование специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации. Однако такая квалификация не подтверждается фактическими обстоятельствами дела. Со слов самого Смирнова, он случайно увидел рекламу товара и решил купить эти очки,
для того, чтобы снимать внуков. Он намеревался их использовать для бытовых целей, в частности снимать внуков во время игры с ними. Материалы, полученные во время съемки, он хотел оставлять в семейном архиве. Следовательно, обоснованность вывода о наличии прямого умысла у лица в данной
ситуации является спорной.
В ряде случаев субъективная сторона, в виде прямого умысла, у лиц, осужденных по ст. 138.1 УК РФ,
предусматривающей ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не была доказана в полной мере обстоятельствами дела. Например, лицо открыто поместило объявление о продаже таких средств на общедоступных
сайтах, в частности «Avito.ru»; лицо открыто продавало технические средства в павильонах магазина, осуществляя предпринимательскую деятельность по продаже также иных товаров помимо указанных технических средств; лицо изначально приобретало указанные средства для личных бытовых целей; лицо не было осведомлено о необходимости наличия лицензии на продажу таких средств, а также
о том, что для этих средств установлены специальные правила реализации.
Анализ приговоров различных судов показал, что большинство деяний было совершено путем сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Из изученных 20 приговоров 50 % свершены путем сбыта, 25 % совершены путем приобретения и последующего сбыта, 20 % совершены путем приобретения, и, наконец, только 5 % путем производства.
Таким образом, ответственность по ст. 138.1 УК РФ наступает за незаконное производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. В настоящие время существуют проблемы в привлечении к ответственности по данной
статье, что связано с несовершенством ее действующей редакции. Для решения возникающих проблем
требуется совершенствование ст. 138.1 УК РФ.
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА РАЗБОЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ Ч.1
СТ. 162 УК РФ, В ПРАКТИКЕ СУДОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Е. Ю. Попова
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель: Т. А. Плаксина, д. ю.н., доцент

Д

ействия, направленные на хищение чужого имущества и ставящие под угрозу здоровье и жизнь
граждан (разбойные нападения), дестабилизируют отношения в обществе и противоречат интересам государства. Для восстановления благоприятного социального климата, а также защиты конституционных прав граждан становится актуальным вопрос назначения справедливого наказания за совершение разбоев.
Санкция ч. 1 ст. 162 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний за совершение простого
разбоя: принудительные работы и лишение свободы со штрафом или без такового. В настоящее время принудительные работы не имеют практического применения, поэтому за совершение разбоя назначается лишение свободы на определенный срок со штрафом или без такового. Рассмотрим подробнее данную санкцию.
Лишение свободы на определенный срок является одним из основных наказаний и назначается
лишь в том случае, когда цели уголовного наказания не могут быть достигнуты без изоляции виновного. Срок лишения свободы, установленный Общей частью УК РФ, составляет от двух месяцев до двадцати лет [1]. До внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации по ч. 1 ст. 162 УК РФ
устанавливались границы данного вида наказания от 3 до 8 лет. Федеральным законом от 07.12.2011
санкция простого разбоя была модифицирована путем исключения нижнего предела наказания [2].
Ликвидация минимального предела повлекла на практике назначение наказания в виде лишения свободы на срок, который не позволяет отразить степень общественной опасности совершенного деяния, а также реализовать цели уголовного наказания. Например, на основании приговора Егорьевского районного суда гражданин Л. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, в результате чего ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца [3]. Причем, при назначении наказания суд принимал во внимание
тот факт, что гражданин Л. ранее неоднократно был судим за совершение преступлений против собственности, преступление совершил через непродолжительное время после осуждения условно и погашения судимости, что характеризует его как лицо, склонное к совершению преступлений, и свидетельствует о недостаточности предыдущего наказания для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.
Система наказаний за совершение простого разбоя также предусматривает возможность применения штрафа в качестве дополнительного наказания. Устанавливая факультативный характер штрафа,
законодатель закрепил его в качестве вспомогательного средства принудительного воздействия на осужденного, которое облегчает достижение целей уголовного наказания. На практике штраф применяет-
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ся достаточно редко. Проанализировав 50 приговоров судов Алтайского края за период с 2013 по сентябрь 2015 года, можно сделать вывод, что доля назначения штрафа в качестве дополнительного вида
наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, составляет 2 %. Единичные случаи применения данного вида наказания сопровождаются помимо этого назначением минимального размера. В соответствии с приговором Кытмановского районного суда гражданину Ц. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, было назначено наказание виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 5 тысяч рублей [4]. Необходимость применения
штрафа в качестве наказания за совершение разбоя продиктована объектом данного преступного деяния. Преступник, совершая разбойные действия, посягает на два объекта уголовно-правовой охраны:
собственность, а также жизнь и здоровье потерпевшего. Двуобъектность разбоя повышает степень его
общественной опасности, что непременно должно быть отражено в санкции. Штраф как наказание, которое носит имущественный характер, способен отразить особенность объекта данного общественно
опасного деяния, а также будет наибольшим образом способствовать восстановлению социальной справедливости. Поэтому, по нашему мнению, применение штрафа в качестве дополнительного наказания
за совершения разбоя должно носить не дополнительный, а обязательный характер.
Система санкции ч. 1 ст. 162 УК РФ не предусматривает наказание, не связанное с изоляцией виновного. По нашему мнению, было бы продуктивно дополнить санкцию таким действенным видом наказания, как обязательные работы, равно как это установлено в санкции за совершение простого грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Это способствовало было индивидуализации наказания в том случае, когда
личность преступника обладает невысокой степенью общественной опасности.
На основании проведенного исследования можно сделать следующий вывод. Санкция, установленная за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ, достаточно либеральна. Она
должна состоять из действенных видов наказаний, способных в полной мере отразить степень общественной опасности, а также обеспечить эффективную реализацию целей уголовного наказания.
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Научный руководитель — Л. Я. Тарасова, к. и.н.

В

настоящее время активно ведется профилактическая работа в Алтайском крае с 4086 неблагополучными семьями, из которых 1711 поставлены на учет в 2014 году. Возбуждено 39 уголовных
дел по фактам жестокого обращения с детьми, одно из них на территории Алтайского края. Со-
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ставлено 14006 протоколов об административных правонарушениях, связанных с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию детей. [1]
Согласно диспозиции ст. 156 УК РФ, для квалификации необходимо установить, что действия объективной стороны соединены с жестоким обращением с несовершеннолетними, которое может быть
выражено в его избиении, издевательстве, унижении человеческого достоинства, отказе в питании,
ограничении в свободе передвижения и т. д.
Действующее российское законодательство не дает четкого определения термина «жестокое обращение с детьми». Исходя из анализа норм многочисленных законодательных актов, можно дать следующее определение: Жестокое обращение с детьми — это все формы физического или психического
насилия, причинение побоев, оскорблений, невнимательное, небрежное или жестокое обращение, эксплуатация, включая сексуальные посягательства на ребенка. Физическое насилие — преднамеренное
нанесение телесных повреждений, в том числе ожесточенные методы воспитания физическим воздействием (особенности внешнего вида ребенка и характер травм: внешние повреждения, имеющие специфический характер (отпечатки пальцев, ремня, сигаретные ожоги и т. д.), повреждения внутренних
органов или костей, которые не могли бы быть следствием несчастных случаев).
При этом насилие и жестокое обращение нередко рассматриваются как синонимы, что практически невозможно встретить в работах психологов. Например, Е. И. Цымбал не только не считает рассматриваемые понятия синонимами, но и отмечает, что жестокое обращение является частным случаем насилия над детьми [2, c.16]; Ю. В. Смык в психологическом исследовании определяет жестокое обращение как «нарушение (снижение) родительского ценностного отношения к ребенку как к личности» [3; с.9].
Актуальность данной проблематики проявляется в следующем: В тех случаях, когда сам способ совершения преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, образует самостоятельный состав преступления (истязание — ст. 117, ч.2 п.»г», оставление в опасности — ст. 125, причинение вреда здоровью —
ст. 111, 112, 115, сексуальные посягательства — ст. 131–135 УК РФ и др.), следователями не всегда ставится на разрешение вопрос о применении совокупности преступлений. Несмотря на наличие признаков жестокого обращения уголовные дела возбуждаются лишь по ст. 115 и 116 УК РФ. Впоследствии
такие дела подлежат прекращению, а виновные избегают наказания «отделавшись испугом».
Таким образом, неоднозначность подхода к определению «жесткого обращения с несовершеннолетними» влечет неоднозначный подход правоприменителя к квалификации деяний, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — И. В. Ботвин

С

татья 38 Конституции Российской Федерации закрепляет положение о государственной защите материнства, детства и семьи. В последние годы охрана прав и интересов личности несовершеннолетнего от преступных посягательств приобретает первостепенное значение для нашего
государства.
На сегодняшний день данная проблема особенно актуальна, так как преступные посягательства
взрослых негативным образом воздействуют на личность несовершеннолетнего, на его становление
в процессе развития и воспитания, формируют в нем негативное отношение к окружающему миру, обществу в целом. Кроме этого, у несовершеннолетнего появляются ценности, не соответствующие общепризнанным принципам, меняется ведение мира, что способствует асоциальности и агрессивности
несовершеннолетних. Очевидно, что вопрос о надлежащем воспитании несовершеннолетних находит
отражение в нормативных-правовых актах Российской Федерации, а обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов детей всегда были и остаются одними из приоритетных направлений деятельности государства.
Необходимо отметить, что период несовершеннолетия исключительно важен для становления личности, поскольку именно в это время человек формируется физически и духовно, происходит становление его характера, закладываются основы мировоззрения, формируются его взгляды, убеждения,
привычки и наклонности1.
Так, согласно ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) ребенок имеет
право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение человеческого достоинства. В ч. 1 ст. 65 СК РФ закреплен принцип, в соответствии с которым родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Там же установлено,
что способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Согласно статистическим данным Главного информационно-аналитического Уголовно-правовые
средства являются важной составляющей борьбы с подобными проявлениями. Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Важно отметить тот факт, что в неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего уголовно наказуемо, только если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, что и указывается в ст. 156 УК РФ.
По данным статистики Главного информационно-аналитического центра МВД России, в 2011 г.
было зарегистрировано преступлений 3635 (в том числе 32 в Алтайском крае), предусмотренных ст.
156 УК РФ; в 2012 г. — 2912 (в том числе 39 в Алтайском крае); в 2013 г. было зафиксировано 2912 преступлений (в том числе 41 в Алтайском крае); в 2014 г. — 2171 (в том числе 29 в Алтайском крае), в первом полугодии 2015 года — 1360 (в том числе 22 в Алтайском крае)2. В последние годы наблюдается тенденция спада числа зарегистрированных преступлений указанной категории. Несмотря на это,
все же их уровень остается достаточно высоким, что свидетельствует о необходимости рассмотрения
данной проблемы.
Ценность общественных отношений обусловлена их значением для общества и государства. Несовершеннолетний от рождения обладает определенными правами, охраняемыми уголовным законом,
1

2

Андрюхин Н. Г., Мишота В. А., Новосельцева Е. А. Ранняя криминализация несовершеннолетних: состояние и проблемы предупреждения: монография. М., 2005. С. 97.
Официальные данные ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс]. — URL: http://www.mvd.ru/ru.

1138

которые никто не вправе нарушать, в том числе и правом на воспитание и заботу. Таким образом, общественная опасность посягательства, закрепленного в ст. 156 УК РФ, в первую очередь определяется тем, что лицо, обязанное надлежащим образом воспитывать несовершеннолетнего и соблюдать его
законные права, лишает несовершеннолетнего возможности реализовывать свое право, необходимое
для нормального развития. Тем самым виновный, совершая преступление, непосредственно нарушает определенную систему правовых норм, которая устанавливается государством в области воспитания подрастающего поколения. Данная система призвана составлять основу правильного существования общества.
При характеристике состава преступления по ст. 156 УК РФ большое значение имеет изучение объективной стороны, а именно «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» Так,
под неисполнением обязанностей по воспитанию следует понимать бездействие, выражающееся: в отстраненности родителя, опекуна (попечителя), приемного родителя, а также педагогического работника или другого работника образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей
социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним,
от обязанностей по воспитанию, возложенных законом или иными нормативными правовыми актами; в непроявлении заботы о здоровье, физическом, психическом, нравственном развитии ребенка;
в отсутствии контроля за его обучением, поведением и времяпрепровождением; в несоблюдении потребностей и интересов несовершеннолетнего с учетом особенностей его психофизиологического развития, состояния здоровья.
Под ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего необходимо
понимать смешанное бездействие, выражающееся в частичном невыполнении либо несистематическом, некачественном выполнении должного процесса воспитания, а также в применении запрещенных законом способов и методов воспитания, обучения и обращения с несовершеннолетним.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют проблемы, которые затрудняют реализацию данной уголовно-правовой нормы, а также препятствуют её более эффективному применению. К их числу можно отнести отсутствие однозначных понятий в диспозиции ст. 156 УК РФ. Также
важным является тот факт, что законодатель, устанавливая уголовную ответственность за совершение
рассматриваемого преступления, имел в виду именно охрану воспитательной функции семьи как основы, воспроизводящей общество, вне зависимости от других сфер применения УК РФ. В настоящее
время мы ведем работу по изучению данных проблем. Результаты исследований планируем представить на следующей конференции.
Что касается уже проведенного нами исследования в области уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от деяния, предусмотренного в ст. 156 УК РФ, важно отметить следующее: ежегодно около 2 млн детей в возрасте до 14 лет подвергаются избиению в семье, около 3 тыс. детей в результате насилия погибают, около 4 тыс. — причиняется тяжкий вред здоровью1.
Изучив работы отечественных психологов, мы пришли к выводу о том, что психика и мировоззрение лица, не достигшего возраста четырнадцати лет, гораздо восприимчивее к негативным последствиям, которые может причинить рассматриваемое деяние, что, несомненно, повышает общественную опасность совершаемого деяния, а, следовательно, возникаю объективно более серьезные последствия.
Таким образом, одним из основополагающих аспектов требующих рассмотрения, на наш взгляд, является необходимость включения квалифицированного состава ст. 156 УК РФ. Это объясняется тем,
что на данный момент, потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, может быть
лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Учитывая особенности привлечения к уголовной
ответственности по данной статье, представляется возможным включение ч.2 в ст. 156 УК РФ квалифицирующего признака, изложив ее в следующей редакции: «то же, деяние, совершенное в отношении
лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста».
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П

реступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, являются одной из наиболее опасных категорий уголовно-наказуемых
деяний, причиняющих значительный вред обществу и государству в целом. Нелегальное распространение и употребление наркотикосодержащих веществ и препаратов деградирует личность
наркомана, постоянно толкает его к совершению различных преступлений, значительно уменьшает
интеллектуальный потенциал общества, путем мутации изменяет его генофонд.
Несмотря на то, что в последнее время численность совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, имеет небольшую тенденцию к снижению, все же динамика этих преступлений характеризуется довольно высокой степенью их распространения. За январь-июнь 2015 года органами наркоконтроля расследовано 6 595 наркопреступлений, совершенных в организованных формах, что на 6,6 % больше, чем за соответствующий период 2014 года (далее — АППГ). На долю ФСКН России приходится свыше 80 %
от преступлений данной категории, расследованных всеми правоохранительными органами Российской Федерации (8 148). [1]
Важнейшим фактором, определяющим вектор развития современной наркоситуации в Российской
Федерации, продолжает оставаться смертоносный трафик опийных наркотиков из Афганистана.
По итогам 6 месяцев 2015 года изъятия героина органами наркоконтроля достигли 834 кг.
Наряду с глобальным трафиком героина, существенную угрозу обществу представляет захлестнувший Россию поток новых синтетических психоактивных веществ. За последнее десятилетие существенно изменилась российская действительность. Принятие принципиально нового законодательства, отвечающего потребностям рыночной экономики, наряду с его позитивным значением, привело к нестабильности и неравномерности развития всей правовой системы, в том числе, регулирующей
борьбу с наркотизмом.
Под незаконным сбытом наркотиков следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. д.), а также
иные способы реализации, например путем введения инъекций. Виновное лицо для сбыта может использовать тайники, условленные места, третьих лиц, осуществлять переброску через заграждения исправительных учреждений и т.д
Установление цели сбыта при совершении незаконных действий с наркотиками вызывает большие
сложности в следственно-судебной практике.
Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 9 июня 2009 года были включены нормы регламентирующие особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В своей совокупности они представляют абсолютно новый для Российского
уголовно-процессуального права институт.

1141

Ключевой идеей положенной в основу данного института является создание правового механизма раскрытия преступлений, изобличения лиц их совершивших, ликвидации последствий преступной
деятельности, предотвращения новых преступлений, в обмен на смягчение наказания тем обвиняемым, которые помогают в этом правоохранительным органам.
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо рассматривать как одну из стимулируемых уголовным законом форм положительного поведения лица, совершившего преступление.
В данном случае можно говорить о своеобразной разновидности деятельного раскаяния, особенностью которого являются позитивные посткриминальные действия лица совершившего преступление,
которые касаются не столько его самого, сколько других лиц, совершивших преступление, а сведения,
сообщаемые обвиняемым и его действия, способствуют раскрытию новых преступлений, возмещению
вреда, причиненного преступлением.
Анализ норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить следующие цели, которые могут преследовать лица, совершившие преступление, принимая решение о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве:
Во-первых, расчет на то, что при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.
Во-вторых, расчет на то, что при наличии смягчающих обстоятельств, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.
В-третьих, расчет на то, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если
соответствующей статьей УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь,
эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы,
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.
С указанных позиций правовые последствия и преимущества заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве для обвиняемого очевидны. Самое главное это возможность применения значимых
юридических мер правового поощрения, выражающихся в том, что наказание за совершенное преступление будет значительно мягче, чем в том случае, если лицо не заключит такого соглашения.
Вместе с тем соглашение предусматривает наличие другой стороны, с которой оно собственно и заключается.
Какие же цели, продиктованные идеей целесообразности, преследует государство в лице должностных лиц, и органов осуществляющих уголовное преследование при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве?
Во-первых, активное содействие лица заключившего соглашение в раскрытии новых преступлений.
Во-вторых, изобличение других соучастников преступления.
В-третьих, оказание помощи в розыске имущества, добытого в результате преступления.
Таким образом, можно выделить положительные стороны досудебного соглашения о сотрудничестве, которые состоят в том, что его заключение помогает более полно реализовать цель уголовного судопроизводства: большее количество лиц, пострадавших от преступлений получают защиту нарушенных преступлением прав; увеличивается возможность возмещения ущерба, причиненного преступлением; лица, совершившие преступления, о которых правоохранительным органам не известно, будут
разоблачены и понесут уголовную ответственность.
Введение института досудебного соглашения о сотрудничестве и его заключение с потребителями
наркотических средств и лицами привлекаемыми к уголовной ответственности за их незаконное приобретение и хранение позволило повысить количество раскрытых и расследованных уголовных дел,
не только по незаконному приобретению и хранению наркотических средств, но также увеличить число уголовных дел направленных в суд по преступлениям связанным со сбытом наркотических средств
организованными преступными группами. О чем свидетельствуют данные официальной статистики
интервьюирования следователей Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю в г. Барнауле.
Достигнут рост числа направленных органами наркоконтроля в суд уголовных дел по преступлениям, совершенным в организованных формах, на 16,6 % (до 3,2 тыс.).
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Кроме того, на 13,2 % (до 5,7 тыс.) возросло число установленных органами наркоконтроля лиц,
причастных к совершению наркопреступлений в организованных формах, что составляет 78,6 % от общего числа лиц данной категории, установленных всеми правоохранительными органами.
Повышение эффективности и результативности борьбы ФСКН России с организованной наркопреступностью стало возможным в результате перераспределения сил и средств оперативных и следственных подразделений с выявления и расследования одноэпизодных наркопреступлений на преступления, совершенные в организованных формах.
Органами наркоконтроля расследовано 485 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков
(рост на 17,4 %), и пресечено 5 475 фактов поставок наркотиков в оптовых партиях (рост на 5,9 %).
С января по сентябрь 2015 года Управлением по контролю за оборотом наркотиков зарегистрировано 1171 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, из которых свыше половины — 59 % по фактам сбыта, тяжких и особо тяжких преступлений — 89 % от общего числа. 69 % из общего количества зарегистрированных преступлений связаны с незаконным оборотом синтетических
наркотиков, тогда как в прошлом году доля аналогичных преступлений составляла порядка 55 %.
С начала 2015 года следственными подразделениями алтайского наркоконтроля в суд направлено
433 уголовных дела, что на 14 % больше прошлого года (2014 г. — 381). В их числе 110 групповых дел,
что практически вдвое превышает 2014 год (65 дел). [2]
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С

татья 15 Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК РФ) поясняет нам про состязательность
уголовного судопроизводства. Состязательность сторон, как также указано в статье 15 УПК РФ,
предполагает состязание обвинения и защиты. Состязание это осуществляется на доказывании
и доказательствах в целом.
На современном этапе развития российского государства, а с ним и уголовного судопроизводства
в силу п.2 ч.2 ст. 74 и ст. 79 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показания свидетеля играют немаловажную роль в процессе доказывания. Свидетельские показания используются
при расследовании примерно девяноста процентов всех расследуемых уголовных дел. Соответственно, если данный институт так востребован в уголовном процессе, значит, имеет ряд проблемных вопросов.
Правовой статус свидетеля закреплен как в отечественном законодательстве, так и в международном праве.
Например, Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ, Федеральный закон от 07.02.2011
№ 3‑ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 12.08.1995 N 144‑ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об оперативнорозыскной деятельности», Федеральный закон от 20.08.2004 N 119‑ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государ-
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ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Хотя
данные нормативно-правовые акты скорее, за исключением УПК РФ, закрепляют в большей мере способы и средства со стороны государства для защиты свидетелей.
Так же международно-правовые акты: Европейская конвенция о взаимной правовой помощи
по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к ней от 17 марта 1978 г., Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22
января 1993 г., Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 июля 1992 г., Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 г., Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским
и уголовным делам от 5 марта 1996 г., Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г., Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г. и др.
Таким образом, как мы видим, правовому статусу свидетелей уделяется довольно много внимания,
как на федеральном, так и на международном уровнях.
К существенным, отличающим свидетеля от других участвующих в уголовном процессе лиц признакам относятся следующие: 1) свидетель — это лицо, которому (на основе восприятий органов
чувств) известны факты, подлежащие установлению по уголовному делу; 2) свидетелем в процессуальном смысле лицо становится после официального вызова компетентного органа или — в случае явки
по собственной инициативе — после предупреждения о законной ответственности (см. след. пункт);
3) свидетель обязан дать показания и дать правдивые показания; за неисполнение или нарушение этих
обязанностей он несет уголовную ответственность (ст.ст. 307, 308 УК) [1, с. 28]. Это основные признаки которых придерживаются большинство ученых уже довольно продолжительный период времени,
поэтому доктринальные определения понятия свидетеля различаются лишь в незначительной степени.
Сам господин Карибов Камиль Феликсович придерживается мнения, что свидетелем может быть
только лицо не причастное к расследуемому преступлению.
Кроме того, в справочной литературе некоторые указывают, что свидетель это:
— «тот, кто лично присутствовал при каком‑нибудь событии, очевидец» [2, с. 652];
— «человек, располагающий сведениями об обстоятельствах дела и вызванный для дачи показаний
суду или следствию» [2, с. 652];
— «лицо, которому могут быть известны какие‑либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела» [3, с. 897].
Однако, на настоящий момент в УПК РФ существует нормативное определение понятия свидетеля в статье 56 УПК РФ «Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие‑либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний» [4].
Так, на основе данного понятия возникает вопрос, кто конкретно может выступать свидетелем
в рамках расследования или судебного разбирательства? Как определять степень причастности того
или иного лица к расследованию уголовного дела? (с теоретической точки зрения).
Так, в науке уголовного процесса свидетельские показания делятся на:
— очевидцы происшествия, то есть лицо непосредственно наблюдало тот или иной факт;
— лицо слышало о происшествии от конкретных лиц, данные которых может сообщить;
— лицо лично не наблюдало происшествие, не слышало о нем от конкретных лиц, однако знает
о нем в общих чертах и может высказать о нем своё мнение.
Текст УПК РФ не закрепляет положений, о том кто не может быть свидетелем по уголовному делу.
Так, видно, что законодатель пошел по пути законодательной экономии. Но на наш взгляд, в конкретном случае данный метод не приемлем.
Таким образом, на основе вышеизложенных нормативных и теоретических положений возникает
вопрос, насколько правомерен вызов в суд следователя, который вел расследование конкретного уголовного дела?
В настоящее время довольно частое явление привлечение адвокатом следователя в качестве свидетеля. Основанием такого вызова является то, что следователю известны все обстоятельства дела. Так
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по данным опроса из 20 следователей работающих на территории г. Барнаула, 18 участвовали в качестве свидетелей по уголовным делам направленным в суд, во всех случаях инициатором вызова являлся защитник действующий по соглашению. Таким образом, получается, что доктринальное утверждение Карибова К. Ф. о том, что свидетелем может быть вызвано лишь лицо не причастное к расследуемому преступлению не нашло практического обоснования и оно вовсе не верно.
Для начала, следует рассмотреть причины вызова в суд следователя в качестве свидетеля. И причина в данном случае лежит на поверхности не только для ученых, но и в равной степени для практиков
и обывателей.
Причина заключается в злоупотреблении правом со стороны защитника подсудимого. Поскольку
как мы знаем доказательства, полученные с нарушением процессуальных норм могут быть признанны судом недопустимыми в соответствии со статьей 75 УПК РФ, а это значит, что они не будут приниматься судом к вниманию при вынесении приговора.
На этой основе можно сделать вывод о том, что через данное положение и право адвоката как защитника сводиться не к защите, а к попыткам освободить подсудимого от наказания.
Коме того, в силу статей 38 и 56 УПК РФ можем наблюдать, что процессуальные статусы таких
участников уголовного судопроизводства как следователь и свидетель принципиально различны.
На наш взгляд, не зря в статье 56 УПК РФ закреплен перечень лиц, которых нельзя вызывать
для допроса в качестве свидетелей.
Кроме того, в дополнение ко всему вышеизложенному можно добавить, что следователь является
представителем стороны обвинения, а поэтому, на наш взгляд, не может вовлекаться в процесс в качестве «частного субъекта». Тем более, что внутреннее убеждение данной категории лиц складывается на основе собранных доказательств, а значит, следователь является «заинтересованным лицом».
В самом начале проводимого исследования мы не зря отметили статью 15 УПК РФ, поскольку из всего вышеуказанного явствует нарушение принципа равенства сторон обвинения и защиты, т. к. адвокат (защитник) включен в число лиц, на которые распространяется свидетельский иммунитет в соответствии со статьей 58 УПК РФ.
Вопрос, на наш взгляд, требует детальной законодательной регуляции. Так, полагаем, необходимо
внести изменение в ч.3. ст. 56 УПК РФ, а именно дополнит часть статьи еще одним пунктом п.7. и изложить его в следующей редакции «Следователь осуществлявший расследование по конкретному уголовному делу об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с осуществлением им своих
полномочий».
Данная поправка на наш взгляд поможет избавиться сразу от нескольких проблем:
1. Решит проблему злоупотребления правом среди защитников подсудимых в рамках уголовного
судопроизводства по линии оспаривания доказательств.
2. Избавит правоприменителей от вопроса определения правового статуса при вызове их в суд в качестве свидетеля, подчеркиваем, в рамках того уголовного дела, которое они расследовали.
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Т. Г. Олефиренко

В

нашей работе мы рассмотрим проблемы правового регулирования следственного действия
«личный обыск» в российском уголовном процессе. Следует обратить внимание на существующие пробелы регламентации этого следственного действия и предложить пути совершенствования законодательства в данной области.
Личный обыск, согласно статье 184 УПК РФ производится в отношении подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела. Обратим внимание на часть третью, согласно которой: Личный обыск лица производится
только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.
Анализ данной статьи позволяет сделать вывод о недопустимости проведения личного обыска лицом другого пола с обыскиваемым лицом в случае не требующим обнажения обыскиваемого лица.
На практике данный вопрос далеко не редкость, особенно проблемы его решения, возникают в сельской местности из‑за отсутствия сотрудников разного пола.
Опираясь на опрос, проведенный нами, в ходе которого были опрошены практические работники органов внутренних дел, которым задавался вопрос «Что делать, если проведение личного обыска
не возможно сотрудником другого пола?»
Из ответов опрошенных лиц можем увидеть пути решения, которыми пользуются практические
работники: 1. Сотрудники прибегают к мерам психологического убеждения для добровольной выдачи лицом искомых объектов. 2. Сотрудники ждут неопределённое количество времени, пока не пребудет сотрудник нужного пола, для проведения личного обыска. Исходя из выше указанного, можно сделать вывод, что данные решения, как в первом, так и во втором случае занимает немало времени, в котором и так ограничены сотрудники, а так же дает возможность лицу выбросить какие‑либо уличающие его предметы.
Над тактикой применения, проблемами применения следственного действия «Личный обыск» работали такие ученые, как Луценко О. А, Саламаха Ю. А, Семенцов которые не раз указывали на законодательные пробелы между теорией и практикой данного следственного действия.
Семенцов рассматривал проблему применения данного следственного действия в ч 2. ст. 184 УПК
РФ, которая заключается в причине не допустимости проведения личного обыска до возбуждения
уголовного дела. Последний вопрос в рамках исследования проблем применения в стадии возбуждения уголовного дела задержания подозреваемого — о допустимости производства при этом его личного обыска. Суть этого следственного действия заключается в принудительном обследовании одежды, обуви и тела обыскиваемого с целью нахождения и изъятия спрятанных предметов и документов,
имеющих значение для дела. По общему правилу личный обыск производится при наличии оснований
и по судебному решению (ч. ч. 1, 3 ст. 182 УПК РФ). Но законодатель (ч. 2 ст. 184 УПК РФ) делает исключение из данного правила, когда личный обыск может быть произведен даже без соответствующего постановления при задержании лица по подозрению в совершении преступления.
Поскольку личный обыск относится к числу следственных действий, то его производство, как принято считать, недопустимо до возбуждения уголовного дела, так как следственные действия составляют содержание предварительного расследования и обеспечиваются возможностью применения мер
принуждения. Учитывая, что в тексте закона отсутствует прямое указание на возможность производства личного обыска в стадии возбуждения уголовного дела (как это имеет место применительно, например, к осмотру места происшествия), на практике задержанных подвергают личному досмотру
в соответствии с требованиями ст. 27.7 КоАП РФ [8].
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Что касается ч. 3 ст. 184 УПК РФ, об обязательном проведения данного следственного действия лицом одного и того же пола с обыскиваемым, исключает понятых, специалиста другого пола. А это значит, что даже приглашенный в качестве специалиста для производства личного обыска врач должен
быть одного пола с обыскиваемым. Иначе будут нарушены требования ч. 3 ст. 184 УПК РФ, и, как следствие, протокол личного обыска может быть (если не сказать — должен быть) признан недопустимым доказательством. Хотя мы вынуждены признать, что в некоторых комментариях к УПК РФ содержится и прямо противоположное утверждение. Так, Ю. Г. Торбин считает, что врач может быть не одного пола с обыскиваемым. Законодатель разрешает такие действия например в ч. 4 ст. 179 УПК РФ.
При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование
сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом.
Между тем такое пояснение не подтверждено ссылкой на какую‑либо статью УПК РФ и поэтому может привести правоприменителя к ситуации, когда результаты проведенного им следственного действия будут признаны полученными с нарушением закона. К аналогичному выводу приходят и другие авторы.
Рассмотрим пример. Допустим сотрудником мужского пола задержана женщина по подозрению
в хищении чужого имущества, имеющая с собой сумку, сотрудник имеет достаточные данные полагать,
что похищенные вещи находятся в сумке. Возникает вопрос «Почему в данном случае личный обыск
не может провести сотрудник мужского пола?»
Исходя из выше сказанного предлогаем дополнить ст. 184 УПК РФ ч. 3, которую изложить в следующей редакции ч. 3 ст. 184 УПК РФ «личный обыск лица производится лицом одного с ним пола
и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном
действии, также личный обыск лица допускается производить лицом разного с ним пола, если такой
обыск не связан с обнажением и (или) ощупывания интимных мест обыскиваемого лица»
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10. Уголовный процесс: Учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. — М., 2005.
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Л. С. Каминок
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Торовков,

С

огласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг., утвержденной
указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761, обеспечение благополучного
и защищенного детства является одним из основных национальных приоритетов. Защита детства выходит на первый план в уголовно-процессуальной политике Российской Федерации [1]. Изменение социально-экономических условий привело к росту преступности несовершеннолетних, а также росту преступности в отношении несовершеннолетних. Согласно официальным статистическим
данным сайта ГИАЦ МВД России в период с января по июнь 2015 года на территории Алтайского края
несовершеннолетними лицами было совершено 564 преступления. Наряду с этим все большее количество несовершеннолетних вовлекается в уголовный процесс в качестве потерпевших и свидетелей.
Однако уровень их социального и психологического развития не позволяет им полностью адекватно оценивать происходящее. Так одной из процессуальных гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего является участие педагога или психолога в процессе производства следственных и судебных действий. При привлечении к участию в производстве по уголовному делу педагога или психолога на практике возникает множество различных вопросов, касающихся процессуального статуса указанных лиц, а также целей и задач их участия в уголовном судопроизводстве. Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы исследования.
Стоит отметить, что фигура педагога вплоть до сентября 2013 года не была определена в УПК РФ
и только с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона 02.07.2013 № 185‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») УПК РФ был дополнен
нормой-дефиницией: педагог — это педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся (п. 62 ст. 5 УПК РФ) [2].
Проанализировав нормы УПК РФ, cчитаем, что статьи 191 и 280, а также статья 425 УПК РФ, в которых идет речь об участии педагога и психолога в уголовных делах с участием несовершеннолетних
лиц, имеют определенные разногласия, которые являются принципиальными.
1. Возраст несовершеннолетних: ст. 191 и 425 УПК РФ содержат аналогичные положения относительно возраста несовершеннолетнего, закрепляя необходимость участия педагога или психолога
при производстве следственных действий в отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста
16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего
в психическом развитии. Однако, ст. 280 УПК РФ снижает данный возраст до 14 лет, поэтому считаем необходимым установить единый возраст, а именно предусмотреть обязательное участие педагога
или психолога при производстве следственных и судебных действий, если несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет либо достиг этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии. Установление возраста 16 лет мотивируется нормами уголовного права,
определяющими его как возраст наступления уголовной ответственности за совершенные преступления, при этом в обязательном порядке учитывается уровень психического развития несовершеннолетнего. В возрасте 16–18 лет считаем необходимым оставить право выбора участия педагога или психолога за следователем (судом), при этом предусмотрев возможность заявления ходатайства несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, его защитника, законного представителя о вызове для участия в производстве следственных и судебных действий психолога или педагога [3].
2. Следственные и судебные действия: Ст. 280 и 425 УПК РФ закрепляют одно следственное действие, в котором принимает участие педагог (психолог) — допрос несовершеннолетнего. Ст. 191 УПК
РФ расширяет перечень следственных действий, в котором принимает участие педагог (психолог), закрепляя такие следственные действия как очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте. Таким образом, считаем необходимым закрепить единый перечень следственных
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и иных процессуальных действий, предусматривающий обязательное участие педагога или психолога,
не учитывая при этом, каким процессуальным статусом обладает несовершеннолетний [4].
3. Права педагога (психолога): при анализе статей УПК РФ было установлено, что часть прав педагога закреплено в ст. 280 УПК РФ, а именно право с разрешения председательствующего задавать вопросы несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю; покинуть зал судебного заседания с разрешения председательствующего.
Также в ст. 425 УПК РФ закреплено право с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.
Однако, по нашему мнению, необходимо расширить перечень прав педагога (психолога), предусмотрев следующие права:
1. Педагог (психолог) вправе:
1) знать цель своего вызова, а также задачи, для разрешения которых он вызван;
2) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями;
3) до начала следственного действия знакомиться с материалами уголовного дела, характеризующими личность несовершеннолетнего;
4) перед началом проведения следственного действия побеседовать с несовершеннолетним в целях установления его интеллектуального уровня;
5) задавать вопросы несовершеннолетнему с разрешения дознавателя, следователя и суда;
6) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей;
7) заявлять ходатайства и делать заявления, подлежащие занесению в протокол;
8) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора
и суда, ограничивающие его права;
9) заявить самоотвод;
10) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей статьи 11
настоящего Кодекса;
11) получать вознаграждение за выполненную им работу и возмещение расходов, понесенных
при производстве по уголовному делу.
4. Обязанности педагога (психолога): проанализировав указанные статьи, мы установили, что каких‑либо обязанностей педагога (психолога) в УПК РФ не предусмотрено. Считаем, что каждый участник уголовного судопроизводства наряду с правами, предусмотренными УПК, должен нести определенные обязанности, поэтому находим целесообразным закрепить следующие обязанности педагога
(психолога):
Педагог (психолог) обязан:
1) являться по вызову дознавателя, следователя и суда;
2) представлять дознавателю, следователю и суду документы, подтверждающие его специальную
квалификацию в области педагогики и психологии и/или сообщать сведения об опыте работы
с соответствующей возрастной группой несовершеннолетних;
3) участвовать в производстве следственных действий и в судебном разбирательстве, используя
свои специальные знания, для содействия установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию;
4) соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания;
5) делать в протоколе вывод о правильности проведения следственного действия с точки зрения
педагогики и психологии.
3. Педагог (психолог) не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему
известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве педагога (психолога),
если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования педагог (психолог) несет ответственность
в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.
4. За отказ или уклонение педагога (психолога) от выполнения своих обязанностей без уважительных причин на него может быть наложено денежное взыскание в размере и порядке, предусмотренных
статьями 117, 118 настоящего Кодекса».
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы, регламентирующие процессуальное положение педагога или психолога, в большинстве случаев не достаточно согласованны, а также в отдельных случаях противоречат друг другу, не позволяя тем самым, определить правовой статус таких
участников уголовного судопроизводства как педагог или психолог. Поэтому нормы, регламентирующие участие педагога (психолога) в уголовном процессе, необходимо унифицировать таким образом,
чтобы они в максимальной степени соответствовали интересам всех несовершеннолетних участников
уголовного судопроизводства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРИСЕЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПОД СТРАЖУ
М. Р. Киреева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. В. Якушева, к. ю. н., доцент

З

аключение под стражу — мера процессуального пресечения по уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, заключающаяся в его временной изоляции до рассмотрения материалов уголовного дела в суде и вынесения приговора.
Европейский Суд по правам человека рассмотрел ряд дел, в которых против Российской Федерации
с исками выступили граждане, пострадавшие от незаконного и необоснованного содержания под стражей. По многим из этих дел Российская Федерация была признана виновной в нарушении ряда статей
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и была вынуждена выплачивать компенсации.
Одним из основных факторов, влияющих на наполняемость следственных изоляторов, является
рост количества лиц, в отношении которых судами избирается мера пресечения в виде заключения
под стражу за преступления небольшой или средней тяжести.
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1. Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. — М., 1989.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО
М. В. Комаринская
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Т. Г. Олефиренко

Н

аложение ареста на имущество является одной из мер процессуального принуждения, применяемой для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа,
других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.
Федеральным законом от 29.06.2015 N 190‑ФЗ в ст. 115 УПК РФ, регламентирующую порядок наложения ареста на имущество, были внесены значительные изменения. Однако и данные нововведения
не смогли устранить все существующие проблемы правовой регламентации применения рассматриваемой принудительной меры.
Наложение ареста на имущество и ценные бумаги ограничивает конституционные права граждан,
поэтому оно осуществляется на основании судебного решения (п.9 ч.2 ст. 29 УПК РФ). Для этого следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество.
Основная задача рассматриваемой принудительной меры — защита прав и свобод потерпевшего,
а также государства, которое зачастую несет бремя всех издержек по уголовному делу. Также наложение ареста на имущество может иметь и доказательственное значение, которое состоит в том, что протокол наложения ареста может содержать сведения о предмете и способах совершения преступления, характере причиняемого преступной деятельностью вреда и другие сведения, имеющие значение
для дела [2].
Ст. 115 УПК РФ определяет круг лиц, на имущество которых может быть наложен арест. К ним относятся: 1) обвиняемый; 2) подозреваемый; 3) лица, несущие по закону материальную ответственность
за их действия; 4) другие лица, не являющиеся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо
использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного
средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
И если с первыми тремя категориями лиц особых проблем не возникает, то при наложении ареста
на имущество последних, на практике возникают определенные вопросы. Подлежит ли аресту имущество, находящееся у других лиц, если такое имущество получено обвиняемым (подозреваемым) законным путем, до совершения преступления, но передано этим лицам на хранение, во владение, пользование в целях сокрытия от ареста и препятствования его изъятию? Буквальное толкование ч. 3
ст. 115 УПК РФ приводит к выводу, что указанное имущество арестовано быть не может [2]. Вместе
с тем в следственной практике нередко имеют место случаи укрывания обвиняемым (подозреваемым)
имущества у других лиц.
Закон не предусматривает присутствие собственника при наложении ареста на его имущества,
что по нашему мнению является существенным нарушением прав владельца [3]. Представляется,
что для обеспечения объективности расследования наложение ареста на имущество должно производиться в присутствии собственника имущества, на которое налагается арест, либо совершеннолетних
членов его семьи, при отсутствии или невозможности обеспечить присутствие последних — представителя органа местного самоуправления
Также на практике вызывает затруднение и определение стоимости имущества, подлежащего аресту. При определении фактических оснований наложения ареста на имущество важную роль играет определение величины денежного эквивалента стоимости имущества, подлежащего аресту. Среди
юристов, исследовавших теоретические и практические аспекты наложения ареста на имущество, нет
единого мнения по поводу того, в каком объеме или на какую сумму должно быть арестовано имущество. Это обстоятельство не оговаривалось ни в УПК РСФСР, ни в действующем УПК РФ.
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По данному вопросу имеются лишь разработанные юридической наукой рекомендации, которые
сводятся к тому, чтобы следователь при наложении ареста ориентировался на заявленную истцом сумму гражданского иска, так как арест должен налагаться лишь на такое количество имущества, стоимость которого достаточна для возмещения причиненного ущерба.
Однако некоторые ученые придерживаются другого мнения. Например, Ф. Н. Багутдинов, пришел
к выводу о необходимости наложения ареста на все имущество обвиняемого и других лиц, указанных
в законе, приведя следующие аргументы:
1) при рассмотрении гражданских дел об исключении из описи примерно половина арестованного
имущества присуждается членам семьи осужденного;
2) при описи следователи часто допускают ошибки в оценке вещей и предметов, как правило, завышают их стоимость, неправильно определяют или вовсе не учитывают степень износа;
3) нередко на момент наложения ареста следователь еще не располагает точными данными о размере вреда, и они в ходе следствия могут изменяться, в том числе в сторону увеличения;
4) к моменту реализации имущества (при исполнении приговора) вещи могут утратить свои товарные качества, соответственно, уменьшится их стоимость, а при длительном хранении некоторые предметы не удастся реализовать вообще [3].
В то же время, наложение ареста на имущества «с запасом» может привести к нарушению прав собственника данного имущества по его пользованию и распоряжению.
Закон предусматривает в исключительных случаях, когда наложение ареста на имущество не терпит отлагательств, производство данной меры без судебного решения. Однако это положение касается только ареста имущества, указанного в ст. 104.1 УК РФ, то есть при наложении ареста на имущество,
подлежащее конфискации. Наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска
в случаях, не терпящих отлагательств, не предусмотрено.
По нашему мнению сложившаяся ситуация может привести к ущемлению права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением. Так как подозреваемый (обвиняемый) может
скрыть свое имущество с целью недопущения наложения на него ареста. В таком случае следователь
не сможет применить меры к обеспечению гражданского иска.
Наложение ареста на имущество является важной процессуальной мерой и призвано, прежде всего, обеспечить право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением. И, несмотря
на недавние изменения, касающиеся порядка наложения ареста на имущество, данная мера требует
дальнейшего уточнения некоторых аспектов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ
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Алтайский экономико-юридический институт
Научный руководитель — В. В. Василенко, ст. преп.

П

ринципы права — основные идеи, руководящие положения, определяющие содержание и направления правового регулирования.
Представляется очевидным, что принципы, провозглашенные законодателем и закрепленные в тексте закона, должны пронизывать все его нормы, а также через всю правоприменительную
деятельность при их практической реализации.
В философии права справедливость принято рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, это
должное воздаяние за причиненное зло (ответственность за преступление), с другой — соответствующая награда за совершенное добро (смягчение ответственности, например, за активное способствование раскрытию и расследования преступления).
Анализ санкций статей Особенной части УК, их сопоставление между собой показывают во многих случаях явное нарушение принципа справедливости. Приведем в связи с этим пример. Лицо, совершившее развратные действия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости (ч. 3 ст. 135 УК), подлежит наказанию в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.
В то же время, если бы это же лицо вместо развратных действий лишило бы тех же потерпевших зрения либо способности к деторождению (п. «б», ч. 3 ст. 111 УК РФ), то оно бы подлежало в соответствии с санкцией данной статьи лишению свободы от двух месяцев до двенадцати лет! То есть за лишение двух лиц зрения по закону возможно лишение свободы на два месяца! За требование же миллиона рублей (даже по телефону либо в письменном виде) вымогателю грозит минимум 7 лет лишения свободы! [2]
Некоторые очевидные причины приведенного выше положения вещей лежат прямо на поверхности. Речь, в частности, идет о Законе РФ от 7 марта 2011 г., в соответствии с которым за целый ряд преступлений, в том числе и за особо тяжкие, минимальный срок лишения свободы был сокращен до двух
месяцев (ч. 4 ст. 111, ч. 2 и 3 ст. 186, ч. 2 ст. 162 и др.). Это положение законодателя осталось не совсем
ясным и больше вызывает вопросов, чем ответов на них. [7]
То есть принцип справедливости в части установления санкций за совершенные преступления
в действующем УК во многих случаях далек от его реального воплощения.
Вместе с тем следует констатировать, что один из важных уголовно-правовых аспектов справедливости вообще не отражен в ст. 6 УК. Речь идет об иных уголовно-правовых последствиях совершенного преступления и назначенного за него наказания. К числу этих последствий относятся, в частности,
вид и режим колонии отбывания наказания, сроки погашения судимости, основания условно-досрочного освобождения и ряд других. О справедливости этих уголовно-правовых последствий совершенного преступления и назначенного за него наказания в ст. 6 УК вообще не упоминается.
По действующему же УК РФ, приведенные нами иные уголовно-правовые последствия, зависят
от категории преступления. Это и вид рецидива, сроки погашения судимости, вид и режим колонии,
основания условно-досрочного освобождения и др. Вместе с тем общественная опасность конкретно
совершенного преступления далеко не всегда совпадает с законодательной категорией этого преступления.
Во многих случаях иные уголовно-правовые последствия вытекают не из реальной общественной
опасности конкретно совершенного преступления, то есть из его сущности, а из его формальной принадлежности к той или иной категории. Но ведь лицо должно нести ответственность не за категорию,
а за совершенное им деяние! Об этом прямо говорится в ст. 6 УК.
Как попытку исправить создавшееся положение следует расценить включение в ст. 15 УК части шестой, в соответствии с которой суду при определенных условиях дано право изменить категорию совершенного преступления в сторону ее смягчения, но не более, чем на одну ступень.
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Еще один немаловажный момент, что положение части 6. ст. 15 УК может применяться при определенных обстоятельствах. Так вот, нас интересуют тот факт, как отсутствие отягчающих и наличие
смягчающих обстоятельств.
Из проведенного исследования Дядькина Д. С. следует, что в приговорах обстоятельства, смягчающие наказание, не указанные в законе, встречаются в несколько раз чаще, чем обстоятельства, в законе указанные (в соотношении примерно 4:1). И при этом не секрет, что в качестве смягчающих обстоятельств порой признаются и абсурдные, например, молодой, болел, первая судимость и др. [5]
В юридической литературе вполне обоснованно поднимается вопрос: следует ли перечень обстоятельств, смягчающих наказание, оставлять открытым? Так, А. Курц пишет, что суд по своему усмотрению может признать любое обстоятельство дела смягчающим наказание, даже если оно не указано в ч.
1 ст. 61 УК РФ, и в связи с этим полагает, что есть основания сомневаться в целесообразности и обоснованности данного законодательного положения. [6]
Анализ ч. 6 ст. 15 УК порождает еще один важный вопрос, непосредственно связанный с воплощением в законе принципа справедливости: почему суду дано лишь право, а не возложена на него обязанность. Если бы законодатель положение ч.6. ст. 15 УК закрепил как обязанность суда, то тогда все бы
лица были в равном положении, а иначе получается, что судья на свое усмотрение решает, друг ли ему
подсудимый или враг.
Предлагается дополнить ст. 60 УК РФ нормой, устанавливающей обязательный учет всех уголовно-правовых норм смягчения уголовного наказания, что реально позволит судам назначать справедливое уголовное наказание, а подсудимым располагать правом на обязательное смягчение наказания
при определенных обстоятельствах.
Устранить данную проблему возможно законодательным путем, предусмотрев в ст. 389.15 УПК РФ
одно из оснований для отмены или изменения приговора в апелляционном порядке — невыполнение
требований общих начал назначения наказания, что повысит ответственность судей за вынесение мотивированного приговора суда в части назначения наказания.
В связи со сказанным, считаем необходимым обязать суд изменять категорию преступления в соответствующих случаях на более мягкую, причем не на одну ступень, а на ту категорию, которая соответствует опасности совершенного деяния и отражена в его приговоре. Так, если суд за тяжкое преступление назначил 2 года лишения свободы, то он обязан изменить категорию на преступление небольшой тяжести со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. Полагаем, что это было бы
справедливо. Раз законодатель стоит на гуманности, то ее необходимо последовательно во всех нормах
проявлять, а не выборочно.
Хотелось бы посмотреть и обратную сторону этой медали «гуманизма», а в частности вопрос о том,
справедливо ли наказание, при совокупности преступлений применяя некоторые положение Общей
части УК и некоторые нормы УПК?! Исходя из судебной практики, возникает вопрос, а нужно учитывать положения и ст. 62 УК и гл. 40 УПК одновременно или достаточно только особого порядка рассмотрения дел. Ответ на этот вопрос уже давно дан, просто суды видно про него забывают. Так, п.14
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» гласит, что суды одновременно должны учитывать
положения и гл. 40 УПК и ст. 62 УК. [1] [3] [4]
Выходит, к примеру, за тридцатикратное совершение некоторых тяжких преступлений, предусмотренных статьями особенной части УК (например, ч.4 ст. 111) виновное лицо может быть наказано
максимум 3 годами лишения свободы?
Подводя итог, хотелось бы сказать: «Не каждый закон является справедливым, но не каждая справедливость является законной».
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
В. В. Туровская
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Т. В. Топчиева, к. ю. н.

В

ведение домашнего ареста в перечень мер уголовно-процессуального пресечения указывает
на гуманизацию российского правосудия и добавляет разнообразие суду в выборе меры пресечения для подозреваемого или обвиняемого. Домашний арест условно занимает промежуточное
место между такими мерами пресечения как заключение под стражу и залог. Новая редакция ст. 107
УПК РФ [2] уточняет, что суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может ему запретить и (или) ограничить: 1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает; 2) общение с определенными лицами; 3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В зависимости от тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств подозреваемый или обвиняемый, может быть, подвергнут судом всем запретам и (или) ограничениям, перечисленным в ч. 7 ст. 107 УПК
РФ, либо некоторым из них.
Анализируя вышесказанное и практику применения судами Алтайского края меры пресечения
в виде домашнего ареста следует выделить несколько актуальных проблем исполнения данной меры
пресечения. Во-первых, УПК РФ и Пленум ВС РФ регламентирует избрание данной меры пресечения путем определения конкретного места пребывания лица, но не закон, не Пленум не разъясняют процессуальный порядок продления домашнего ареста. Необходимо ли нам заново осматривать
жилое помещение, учитывать мнение лиц совместно проживающих с подозреваемым или обвиняемым или собственника (арендодателя) жилья, если лицо проживает в арендуемом помещении? И необходимо ли учитывать срок аренды жилья и каковым этот срок должен быть? Далее возникает достаточно актуальная для Алтайского края проблема применения данной меры в отношении кочевых
народов (например, цыган, которые не имеют постоянного места жительства (ПМЖ), а если и имеют,
то там не проживают). Во-вторых, возникает более глобальная проблема, связанная с осуществлением контроля запретов, назначенных судом: покидать определенное помещение (здание, участок территории), общаться с некоторыми (определенными) лицами устно, письменно, по средствам связи.
Здесь же следует указать организационные проблемы, связанные с нехваткой кадров в подразделении
Федеральной службы исполнения наказаний. Помимо этого, Правительство РФ предлагает нам устанавливать устройства аудиовизуального контроля лишь с письменного согласия лиц, проживающих
совместно с подозреваемым или обвиняемым в качестве собственника или нанимателя либо на иных
законных основаниях. В связи с этим возникает вопрос: каким образом следует осуществить контроль
за сотовой связью и интернетом, не ограничивая при этом лиц, совместно проживающих с подозреваемым или обвиняемым? Как контролировать общение с конкретными людьми, не нарушая прав
лиц, совместно проживающих с подозреваемым или обвиняемым? Как быть с лицами, которые име-
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ют особый статус субъекта правоотношения и имеют дорогую собственность, т. е., например, домашний арест будет проходить в коттедже с бассейном, сауной и иными различными материальными благами? Можно ли в этом случае применять домашний арест? И является ли дорогостоящее жилье местом исполнения данной меры пресечения? И это далеко неполный перечень проблемных вопросов,
требующих скорейшего разрешения. Такие существенные недочеты законодателя, не позволяют в полной мере применять данную меру пресечения на практике, во всех возможных ситуациях, так как, возникает угроза нарушения прав лиц, совместно проживающих с подозреваемым или обвиняемым, либо
ненадлежащие исполнение данной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого.
Решение указанных проблем видится в следующем:
1. При продлении меры пресечения в виде домашнего ареста необходимо заново производить осуществлять процедуру, как и в порядке избрания (осмотр места проживания подозреваемого или обвиняемого, спрашивать лиц совместно проживающих с ним или арендодателя).
2. При определении места избрания домашнего ареста в отношении кочевых народов им может
быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина [3].
3. В связи с развитием технологий, предлагаю усовершенствовать электронные браслеты. Например, чтобы ограничить лицо от применения интернета и сотовой связи, установить глушитель, действие которого распространяется с радиусов на 1 метр и кнопкой вызова экстренной службы 112 и номер контролирующего органа (и известить орган и вызовет защитника или законного представителя).
4. Обязательное установление устройства аудиовизуального контроля, например, на входе в жилое
помещение (с внутренней стороны), сохраняя тем самым тайну частной жизни лиц, совместно проживающих с подозреваемым или обвиняемым.
5. Статью 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дополнить понятием «Технические средства», тем самым устранив недочет процессуального характера.
Указанные предложения смогут существенно улучшить качество исполнения данной меры и устранить некоторые проблемы, возникающие при избрании, применении и исполнении меры пресечения
в виде домашнего ареста.
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В

Гражданском кодексе Российской Федерации, особое место и роль принадлежат разделу I
«Общие положения», который представляет собой основу всего гражданского права России,
а не только самого Гражданского кодекса РФ. Одним из наиболее дискуссионных изменений
в рамках новой редакции общей части ГК РФ является усиление значения принципа добросовестности в разрезе как принципа гражданского права в целом, так и принципа отдельных его отраслей и институтов, в частности договоров. Несмотря на то, что данный принцип уже на протяжении многих лет
признан и доктриной, и судебной практикой, ни ранее действовавшая редакция ГК РФ, ни обновленная его версия не дают однозначного ответа на вопрос о том, что следует понимать под добросовестностью, что влечет за собой ряд проблем. С 01 марта 2013 года вступили в силу поправки в 1 часть ГК
РФ, в которых наиболее значимым новшеством стало законодательное закрепление принципа добросовестности, как важнейшего ориентира для поведения субъектов гражданского права.
Уравновешивая правила, утверждающие свободу договора и автономию воли, нормативно в пунктах
3 и 4 ст. 1 ГК РФ закреплено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Частично модернизирована и ст. 10 ГК РФ, где пределы осуществления гражданских
прав существенно конкретизированы, а запретные действия расширены до обхода закона как наивысшей формы злоупотребления правом. Определено понятие «злоупотребление правом», в связи с этим
формы злоупотребления правом стали более определенными и имеют соответствующие квалифицирующие признаки. При этом одной из таких форм являются «действия в обход закона с противоправной целью» — наименее очевидная с точки зрения точности квалификации правовая категория. Отсутствие каких‑либо критериев, позволяющих относить действия лиц к «действиям в обход закона» (помимо указания на противоправность их цели), явно порождает правовую неопределенность.
Кроме того, следует отметить изменения, касающиеся последствий злоупотребления правом. В действующей редакции статьи 10 ГК РФ в случае выявления нарушения запрета на злоупотребление правом суду предоставляется возможность отказать в защите права (в статье указано: «суд может отказать»). В новой редакции этой статьи норма сформулирована таким образом: «суд с учетом характера
и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права
полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом». При буквальном
толковании этого положения создается впечатление автоматического применения таких правовых последствий судом. Полагаю, что вряд ли законодатель имел в виду обязанность суда. При этом допускается вариативность — частичный или полный отказ в защите, а также фиксируются условия их применения — требуется учитывать как характер, так и последствия допущенного злоупотребления. В целом, на мой взгляд, это создает все больше возможностей для формирования разнообразной судебной
практики, а это значит, что потребуется выработка единообразного подхода к применению этих норм
судами. При этом обновленные нормы о злоупотреблении правом несомненно корреспондируют с закрепленным в ст. 1 ГК РФ принципом добросовестности. Однако соотношение этих двух важнейших
принципов гражданского права абсолютно не исследовано.
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В настоящее время гражданское законодательство зачастую использует понятие «добросовестности», оценивая поведение участников гражданского оборота. Однако в Гражданском кодексе это понятие не определено. Такие правовые нормы рассматриваются как оценочные и используются прежде
всего для установления определенных рамок судебного усмотрения. Наиболее полно понятие «добросовестность» раскрывается при определении термина «добросовестный владелец». В соответствии
с Гражданским кодексом под таким субъектом понимается лицо, которое не знало и не могло знать
о том, что лицо, у которого оно возмездно приобрело имущество, не имело права такое имущество отчуждать п. 1 ст. 302 ГК РФ. Отграничивая требования добросовестности от общих начал гражданского
законодательства, Гражданский кодекс тем не менее указывает, что такими требованиями можно руководствоваться наряду с общими началами и смыслом гражданского законодательства в случаях, когда
невозможно использовать аналогию закона п. 2 ст. 6 ГК РФ.
Одновременно с этим Гражданским кодексом установлена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений, но при определенных условиях. В случае если закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права добросовестно, то добросовестность лица предполагаетсяп. 3 ст. 10 ГК РФ. Следовательно, участник гражданских правоотношений не обязан доказывать добросовестность своих действий, бремя доказывания обратного возложено на его контрагента.
Необходимость внесения в Гражданский кодекс изменений, направленных на закрепление принципа добросовестности, обусловлена рядом объективных причин. Во-первых, существующие в Гражданском кодексе ссылки на добросовестность как на субъективный критерий оценки поведения субъектов
гражданского права и объективное основание регулирования гражданских отношений оказываются недостаточными для эффективного правового регулирования (Концепция совершенствования общих положений ГК РФ (проект), рекомендованная Президиумом Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства к опубликованию в целях обсуждения
(протокол № 2 от 11.03.2009). При рассмотрении вопроса о добросовестности участников гражданских
правоотношений суды ссылаются на основные начала гражданского законодательства, среди которых
принцип добросовестности не упоминается, или на основополагающие частноправовые принципы.
Отсутствие четкого закрепления принципа добросовестности в российском гражданском законодательстве, в отличие от документов международного частного права, может отражаться на вынесении
справедливых решений при рассмотрении споров с участием российских лиц в международных судах.
Во-вторых, принцип добросовестности соответствует представлениям современной правовой доктрины гражданского права. Он предусмотрен в законодательстве подавляющего большинства государств с развитыми правопорядками. Рассматриваемый принцип достаточно четко определен в законодательстве отдельных государств — участников СНГ (ст. 2 ГК Республики Беларусь, ст. 3 ГК Украины). Закон № 302‑ФЗ, утверждая принцип добросовестности как одно из основных начал гражданского законодательства, указывает на обязанность участников гражданских правоотношений действовать добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении
гражданских обязанностей, Необходимо обратить внимание на то, что суды, разрешая споры, исходят
из данных требований добросовестности, обосновывая их ссылками на статьи 9 и 10 Гражданского кодекса. В дополнение к указанной выше норме закон устанавливает в статье 1 Гражданского кодекса запрет для любого лица извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Данное положение также нашло отражение в судебной практике. В то же время в судебных актах
недобросовестное поведение, как правило, рассматривается как незаконное. А это влечет запрет использования выгоды от такого поведения.
Существенное значение для последовательного закрепления в Гражданском кодексе принципа добросовестности имеет введение презумпции добросовестности участников. В то же время нельзя обойти вниманием вопрос о ситуациях, когда само лицо обязано доказывать добросовестность своего поведения. Данная проблема актуальна и для других областей гражданского законодательства. Ясное понимание содержания принципа добросовестности имеет исключительную важность для юридической
практики.
Усиление значения принципа добросовестности позволяет участникам гражданского оборота получить защиту от действий, которые формально не противоречат требованиям закона, но фактически имеют целью ущемление интересов контрагента. Однако есть и другая сторона медали: важнейшее
значение имеет четкое определение границ понятия «добросовестность», так как излишне вольная его
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трактовка может привести к нежелательным последствиям, в том числе к неоправданному расширению судейского усмотрения, которое в ряде случаев ставит под угрозу соблюдение режима законности.
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П

ротивостояние «водитель — пешеход» будет существовать столько, сколько будут ездить
по дорогам машины, а переходить их будут люди. По сути это два равноправных сообщества.
На деле одни всегда правы, другие, конечно же, виноваты. И, как мы понимаем, последние —
автомобилисты. Нет, это не эмоции, таково постановление Верховного суда.
Пленум ВС, сославшись на статью 1083 Гражданского кодекса, постановил, что при любых ситуациях на дороге должен отвечать и, соответственно, платить водитель. А правильно ли это? Почему же,
если виноват пешеход — должен платить водитель? Что ж, пешеход всегда прав, а те, кто за рулем, всегда виноваты?
Особенностью экономических прав, в том числе права на компенсацию ущерба частной собственности, заключается в том, что они принадлежат каждому субъекту и охраняются в равной мере [4, c. 6].
Вместе с тем, пешеходы ведут себя на дорогах очень беспечно, так как понимают, что ничего им за это
не будет. Штрафы для них на сегодняшний день ничтожны. И привело к тому, что пешеходы вообще
перестали обращать внимание на правила.
Надо сказать, что мера ответственности пешеходов и водителей абсолютно различна. Если водителей можно сегодня за нарушение правил дорожного движения привлечь к гражданской, административной и уголовной ответственности, то на пешехода — согласно ст. 12.29 КоАП РФ можно наложить
штраф в размере 500 рублей (Ст. 12.30 КоАП-1000 рублей).
По ГК РФ у пешехода сегодня больше прав, чем у водителя. Считается, что автомобиль — средство
повышенной опасности для окружающих. Поэтому даже в случае невиновности в ДТП водитель обязан компенсировать ущерб жизни и здоровью пешехода (ст. 1079 ГК). Если водитель сможет доказать
в суде грубую неосторожность потерпевшего, допускается лишь уменьшение размера возмещения (ст.
1083 ГК), но обязанность возместить вред здоровью все равно остается. Плюс на практике суды помимо компенсации по здоровью взыскивают с водителей еще и сумму морального ущерба.
Означает ли это, что в случае, например, внезапного появления на дороге пешехода и наезда на него
водитель будет нести обязанность по возмещению причиненного здоровью пешехода вреда? По мнению ВС РФ — да. При рассмотрении таких споров суды должны учитывать требования ст. 1083 Гражданского кодекса, которая предусматривает учет вины самого потерпевшего в происшествии либо
наличие его умысла в причинении вреда. То есть должна быть доказана грубая неосторожность пострадавшего (например, переход улицы в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора, состояние опьянения и пр.), а также причинная связь между этим нарушением и происшествием. Именно поэтому в случаях с пострадавшими требуется всестороннее расследование обстоятельств
происшествия.
Однако, вина самого пострадавшего далеко не всегда имеет значение, даже при ее явном наличии.
Верховный суд указал, что водитель может быть и вовсе освобожден от выплаты ущерба, если докажет, что вред причинен вследствие умысла самого потерпевшего либо непреодолимой силы — напри-
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мер, противоправного поведения пострадавшего, при котором он сознательно допускает наступление
вреда (суицид). То есть, по сути, единственный случай освобождения водителя от обязанности возместить вред — это явное самоубийство пешехода. Однако, поскольку доказать желание пешехода лишить себя жизни — надо понимать, что возмещать ущерб все‑таки придется.
Таким образом, относительно вреда, возмещаемого пострадавшему пешеходу — ситуация достаточно однозначна — платит владелец источника повышенной опасности.
Но что делать в тех случаях, когда вред причинен самому автомобилю или третьим лицам в связи
с нарушением правил пешеходом. Например, в ситуации, когда водитель пытался избежать столкновения и причинил вред другому автомобилю?
Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что гражданско-правовая ответственность пешехода-нарушителя скорее исключение из общего правила. Так, например, случай
в Красноярске (сентябрь 2012 год). Девушка-подросток Алексина Райм выскочила на дорогу в неположенном месте и угодила под машину. Водитель пешехода увидел, попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. История пренеприятная во всех смыслах: машина побита, пешеход в больнице, родители девушки подают в суд на водителя. Суд предписывает водителю, не виновному в ДТП,
компенсировать затраты на лечение, а также моральный вред пострадавшей. Водитель компенсацию
выплачивает.
Но дальше дело принимает совершенно иной оборот. В случае с Райм машина оказывается застрахованной, куда за возмещением обращался водитель. Страховщик, в свою очередь, решает стребовать
затраты на ремонт с виновника ДТП. У водителей и страховщиков есть право требовать у виновника
аварии компенсацию ущерба, связанного с ремонтом автомобиля (ст. 1064 и 965 ГК). И каких‑то преференций в данном случае у пешеходов в законе нет.
В случае с Алексиной Райм суд с доводами страховщика согласился. В итоге родители Алексины
вынуждены были отдать сумму, полученную по суду, и доплатить еще 51 тыс. руб. Девушка пыталась
оспорить это решение в вышестоящих инстанциях, но и Верховный, и Конституционный суды приняли сторону страховщика.
Давайте разберемся в ситуации:
Конституционный Суд Российской Федерации в ряде своих решений, ссылаясь на ст. 1064 ГК РФ и,
обращаясь к вопросам о возмещении причиненного вреда, изложил правовую позицию, согласно которой обязанность возместить вред является мерой гражданско-правовой ответственности, которая
применяется к причинителю вреда.
Кроме того, ст. 1079 ГК РФ обязывает лиц, чья деятельность связана с повышенной опасностью
для окружающих, возместить вред, если эти лица не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Из этих положений следует, что владелец источника повышенной опасности отвечает за вред, причиненный его использованием, независимо от наличия своей вины. Однако, положения ст. 1064 ГК
РФ во взаимосвязи с другими положениями гл. 59 ГК Российской Федерации не освобождают от ответственности потерпевшего, который одновременно сам виновен в неосторожном причинении вреда
чужому имуществу, представляющему собой источник повышенной опасности, т. е. не устанавливают
для него исключений из общих правил об ответственности.
При наступлении обстоятельств, образующих основания ответственности обеих сторон деликтного правоотношения, каждая сторона отвечает по своим обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда, что имеет место в случаях смешанной ответственности, когда вред представляет
собой общий результат поведения причинителя вреда и потерпевшего.
Таким образом, ответственность владельца автомобиля за вред пешеходу не исключает ответственность пешехода за вред, причинённый автомобилю, но здесь уже — при наличии его вины. Впоследствии же вполне возможен зачет встречных требований в порядке ст. 410 ГК РФ.
Что касается приведенного случая, здесь страховая компания добилась своего благодаря настойчивости и квалифицированным юристам.
Однако, когда уже есть позиция Конституционного суда РФ, любой автолюбитель может добиться
справедливой компенсации причиненного ему неправомерными действиями пешехода ущерба.
К сожалению, изучив юридическую практику в районных судах г. Барнаула, мы не нашли подобных
дел, что говорит об отсутствии информированности заинтересованных лиц, а пешеходы — продолжают нарушать, чувствуя свою безнаказанность.
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Сегодня, на практике, в Барнауле пешеход всегда (или почти всегда) прав. И это порождает его безответственность. А безответственность порождает жертвы.
Предложения для Администрации г. Барнаула:
1) с использованием социальной рекламы доводить информацию до пешеходов о том, что в отношении них также существует ответственность по возмещению денежных сумм (причем немалых
размеров);
2) информировать автомобилистов, о том, что они могут взыскать с пешехода определенную компенсацию за причиненный вред;
3) информировать судей о сложившейся практики КС РФ;
4) использовать социальную рекламу, уделять больше внимания по данному вопросу, использовав радиовещание, СМИ, телевидение и тогда, возможно, что число ДТП с участием пешеходов
во много раз уменьшится. Привлечь к ответственности можно, было бы желание…
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПОВ СВОБОДЫ ДОГОВОРА
И ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
Т. Л. Жижина
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — Бондаренко С. А.

П

ринципы свободы договора и добросовестности являются основными началами гражданского законодательства и закреплены в ст. 1 ГК РФ. Анализ ст. 421 ГК РФ, позволяет выделить содержание принципа свободы договора. Остановимся на одном из элементов договорной свободы, а именно свободе определять условия договора во взаимосвязи с принципом добросовестности,
который достаточно недавно закреплен в ГК РФ. Взаимодействие названных принципов обеспечивает
нравственно должное отношение сторон договора при его заключении, основанное на началах добросовестности, справедливого равенства, ответственности.
Как указано в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации1. Пункт 1 ст. 10 ГК РФ не допускает заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, то есть злоупотребление правом, в том числе
при выборе условий договора.
На практике встречаются случаи злоупотребления договорной свободой, что чаще всего вызывается недобросовестным поведением участников. Среди форм злоупотребления свободой выбора условий договора можно выделить следующие:
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»
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1. Включение в договор присоединения условий, явно обременительных для присоединяющейся стороны (п.2 ст. 428 ГК РФ);
В новой редакции ст. 428 ГК РФ в качестве дополнительного способа защиты предусмотрено право стороны договора, даже не являющегося договором присоединения, потребовать расторжения
или изменения договора, который содержит явно обременительные для нее условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. Если в этом случае имеет место явное неравенство переговорных возможностей, что существенно затрудняло согласование иного содержания отдельных условий
договора. Причем измененный или расторгнутый договор считается действовавшим с момента его заключения.
В Постановлении Пленума ВАС от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах»2 разъяснено,
что в случае, если договор содержит в себе явно обременительные для контрагента условия, которые
существенным образом нарушают баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия),
а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных
условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения п.2 ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.
2. Заключение договора на крайне невыгодных условиях
Для признания сделки кабальной и объявления ее недействительной необходимо наличие одновременно трех условий: сделка совершена потерпевшим вынуждено, вследствие стечения тяжелых обстоятельств; условия сделки являются крайне невыгодными для потерпевшего; другая сторона осведомлена
об обстоятельствах, в которых действует потерпевший, и использует их для собственной выгоды.
Специфика несправедливых условий договора заключается в том, что они не противоречат закону
в явной форме (по крайней мере, императивным нормам), но в конкретной ситуации могут лишать одного из контрагентов прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключать или ограничивать ответственность другой стороны за нарушение обязательств и т. п.3
В силу п.4 ст. 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании ст. 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по ст. 169 ГК РФ,
на что было акцентировано внимание в Постановлении Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее
пределах»4.
3. Включение в договор с потребителем условий, ущемляющих его права по сравнению с правилами, предусмотренными законами и иными правовыми актами в области защиты прав потребителей;
Закон о защите прав потребителей оперирует понятием условий, ущемляющих законные права
потребителей, и объявляет их недействительными (п.1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Потребитель, ставший жертвой несправедливых условий договора, вправе не только самостоятельно предъявить иск к продавцу (исполнителю), но и обратиться с жалобой в соответствующие органы для привлечения продавца (исполнителя) к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.8
КоАП).
Наиболее распространенными примерами на практике являются включение в кредитный договор
условий о комиссионном вознаграждении за зачисление кредитных средств на счет5, за открытие ссудного счета и ведение такого счета6, за предоставление кредита7, за расчетное обслуживание8 и др.
2
3

4
5

6
7

8

Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПС «Консультант Плюс»
Бугаенко Н. В., Кратенко М. В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потребителей: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2013. 392 с.
Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПС «Консультант Плюс»
Решение мирового судьи судебного участка № 7 Центрального района г. Барнаула от 01.07.2014 года по делу
№ 2–1821/2014, Решение мирового судьи судебного участка № 5 Центрального района г. Барнаула от 30.06.2014
по делу № 2–1044/14
Решение мирового судьи судебного участка № 8 г. Рубцовска Алтайского края от 26.09.2014 года по делу № 2–867/14
Решение Мирового судьи судебного участка № 6 Индустриального района г. Барнаула от 24.02.2014 года по делу
№ 2–99/2014
Решение мирового судьи судебного участка № 7 Центрального района г. Барнаула от 01.07.2014 г по делу № 2–1825/2014
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4. Навязывание потребителю при заключении договора дополнительных товаров, работ, услуг,
в которых он не заинтересован;
Эта форма злоупотребления свободой договора, является достаточно распространенной. В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»1 продавец (исполнитель) не вправе
обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением других. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор услуги, подлежат возмещению в полном объеме. Продавец (исполнитель) также может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ («Включение в договор условий, ущемляющих
установленные законом права потребителя»).
Актуальным примером на сегодняшний день является заключение договора ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) при условии заключения дополнительного договора страхования имущества, жизни, здоровья и т. п. Так, в производстве Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края находилось дело по иску гражданина к ООО о защите прав потребителей. ООО отказало гражданину в заключении договора ОСАГО
в виду того, что последний не согласился заключить договор личного страхования. В результате Центральным районным судом г. Барнаула были удовлетворены требования истца в части понуждения
ООО к заключению договора ОСАГО без заключения дополнительного договора страхования. Суд
апелляционной инстанции оставил данное решение без изменений2.
В заключении следует заметить, что реализация принципа свободы договора при его заключении
имеет законодательно установленные пределы, ограничивающие договорную свободу. Несоблюдение
принципа добросовестности ведет к явной несправедливости, а действия сторон при заключении договора вступают в конфликт с требованиями доброй совести. Ограничивая действие принципа свободы
договора, добросовестность позволяет устранять негативные стороны этой свободы, например, с помощью признания сделки недействительной или отказа в защите права при злоупотреблении правом3.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ ЗДАНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ (на основе данных судебной практики)
Д. Д. Онопа
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. И. Працюк, ст. преподаватель

В

соответствие с п. 2 ст. 654 ГК РФ установленная в договоре аренды здания или сооружения плата за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью
участка, если иное не предусмотрено законом или договором. Земельные участки могут быть предоставлены в аренду в соответствии с гражданским законодательством и Земельным Кодексом (п. 2 ст.
22 ЗК РФ). Земельное законодательство регулирует и такое условие договора аренды как размер арендной платы за участок. Во-первых, размер арендной платы за земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными принципами определения
арендной платы, установленными Правительством Российской Федерации (ст. 39.7 ЗК РФ). Во-вторых,
1
2

3

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300–1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей»
Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда от 01.07.2015
по делу № 33–5926/2015
Гаврилов Ю. В. Значение принципа добросовестности в системе принципов российского гражданского права // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 9. С. 86.
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на указанный размер влияет и порядок заключения договора аренды на торгах или без торгов. В частности, в случае заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного платежа за земельный участок определяется по результатам этого аукциона. В случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа за такой земельный участок определяется
в размере начальной цены предмета аукциона. Порядок определения размера арендной платы за муниципальные земельные участки, предоставленные в аренду без торгов, устанавливается органом местного самоуправления. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и предоставленные для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи
49 Земельного Кодекса, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может
превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015
N 252‑ФЗ).
Исходя из изложенного, при сдаче в аренду здания (сооружения), находящегося на муниципальном
земельном участке, возможно определить, было ли соблюдено требование п.2 ст. 654 ГК РФ. Так, в соответствии с Постановлением АС Уральского округа от 24.09.2015 по делу N А60–56963/2014 г., если
в договор аренды публичного имущества не включена плата за землю, ее вносят отдельно. Вывод суда
относился к ситуации, когда арендованное здание (сооружение) находилось в публичной собственности. Согласно договору, арендная ставка включала только плату за пользование зданием, поскольку
соответствовала нормативно установленной ставке за пользование зданием. В то же время судебной
практике встречается и противоположный подход.
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комментарий к главам 34 и 35 (под ред. П. В. Крашенинникова) // «Статут», 2014.
4. Путеводитель по судебной практике. Аренда зданий и сооружений //Подготовлен специалистами
АО «Консультант Плюс».

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Л. С. Осипова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Д. В. Пятков, к. ю. н., доцент

В

соответствии со ст. 124 Гражданского Кодекса РФ от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
От имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, выступать в суде органы местного са-
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моуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов
[1].
При толковании этой нормы возникает вопрос должны ли органы местного самоуправления обладать статусом юридического лица.
Интересной представляется позиция Е. А. Ромашко, нашедшая отражение в ее диссертационном
исследовании: «наличие статуса юридического лица необходимо органу только в тех случаях, когда он
вступает в частно-правовые отношения» [2].
Ст. 41 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит следующие положения: органы местного самоуправления, которые
в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом [3]. В Уставе города Барнаула содержится аналогичное положение [4].
Напротив, различные формулировки используются и в законодательстве Алтайского края. Так, в ч.
6 ст. 79 Устава Алтайского края сказано, что Администрация края обладает правами юридического
лица [5]. Закон Алтайского края «О системе органов исполнительной власти Алтайского края» определяет, что Главное управление Алтайского края, управление Алтайского края, инспекция Алтайского
края обладают правами юридического лица [6].
Представляется интересным расхождение в формулировках «является юридическим лицом» и «обладает правами юридического лица». Заложен ли в это законодателем глубокий смысл или же это погрешность юридической техники? Есть ли в этих формулировках принципиальная разница?
Организационно-правовая форма юридических лиц в этих актах Алтайского края не определяется. На федеральном уровне также нет единообразия в применении формулировок. Поиск сведений
в ЕГРЮЛ дал следующие результаты: сведения либо отсутствуют вообще, либо не указана организационно-правовая форма.
Полагаю, что опыт и традиция законодательства о местном самоуправлении в решении затронутого здесь вопроса заслуживает внимания, развития и может быть использована как в законодательстве
субъектов РФ, так и федеральным законодателем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРАКТА
Е. А. Ощепкова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Т. Л. Платунова, ст. преподаватель

З

аключить выгодный муниципальный контракт является основной целью многих предприятий
в условиях современного рынка. Однако при достижении данной цели возникает множество препятствий, которые достаточно сложно преодолеть. Возникающие на практике спорные вопросы
рассматриваются в Федеральной антимонопольной службе, арбитражных судах. Цена ошибки в данных делах бывает высокой — это не только стоимость самого контракта, но и возможность попадания
в реестр недобросовестных поставщиков.
В настоящем докладе пойдет речь о наиболее актуальных спорных вопросах заключения муниципальных контрактов на примерах судебной практики, а также о разрешении данных вопросов новым
Федеральным законом от 05.04.13 г. № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1. Наиболее популярными основаниями для отказа в допуске к процедурам закупок по ФЗ
от 05.04.2013 г. № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» являются: несоответствие заявки требованиям документации; несоответствие участника размещения заказа установленным требованиям; наличие
у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; наличие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки — юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки; наличие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики. ФЗ от 07.06.2013 № 114‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» установлено нововведение — право Заказчика на односторонний отказ
от исполнения контракта. Сведения о поставщике, с которым контракт расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, — также включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
2. Один из остростоящих вопросов для участников размещения заказа — чрезмерное снижение
цены другими участниками, попытки демпинга, что в итоге приводит к неблагоприятным последствиям для всех участников, в том числе Заказчика. Для предотвращения данных последствий ФЗ № 44 содержит в ст. 37 антидемпинговые меры при проведении конкурсов и аукционов.
Сравнительный анализ ФЗ № 94 и ФЗ № 44:
94‑ФЗ (п. 18 ст. 41.10)
Если при проведении открытого аукциона
в электронной форме цена контракта снижена до нуля =>проводится открытый аукцион
в электронной форме на право заключить контракт.

44‑ФЗ (ст. 37)
Цена более 15 млн руб.:
Понижение на 25 % и более =>
увеличение размера обеспечения контракта в 1,5 раза,
но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса)
Цена 15 млн руб. и менее:
Понижение на 25 % и более -=>
увеличение размера обеспечения контракта в 1,5 раза
или подтверждение добросовестности участника1, обоснование предлагаемой цены2
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3. Определены способы обеспечения исполнения контракта.
94‑ФЗ (ст. 41.12)

44‑ФЗ (ст. 45)

Документация об аукционе должна содержать информацию о размере обеспечения исполнения
контракта, в случае если Заказчиком установлено
требование об обеспечении
Размер обеспечения не может превышать 30 % начальной цены контракта

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки
должно быть установлено требование обеспечения
исполнения контракта
Размер обеспечения должен составлять от 5 до 30 %
от начальной цены контракта. В случае снижения —
с учетом положении ст. 37 ФЗ № 44‑ФЗ.

Условия банковской гарантии:
Безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или иной кредитной организацией

В ст. 45 ФЗ 44‑ФЗ установлены более подробные требования к содержанию банковской гарантии: сумму банковской гарантии, обязательства принципала,
обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку
в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате,
срок действия банковской гарантии, перечень документов, предоставляемых заказчиком банку.

4. В целях защиты прав и законных интересов участники размещения заказа вправе обжаловать
действия заказчиков, уполномоченных органов, операторов электронных площадок, комиссий по размещению заказа в суд либо в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в порядке, предусмотренном главой 6 ФЗ 44‑ФЗ. Любой участник, в том числе, осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц имеют право обжалования в судебном порядке в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействия) Заказчика. При этом обжалование допускается в любое время после размещения в единой информационной сети плана закупок, но не позднее, чем через 10 дней с даты размещения протокола рассмотрения и оценок заявок на участие в конкурсе. Жалоба на положение документации о закупке может быть подана до окончания установленного срока подачи заявок. Таким
образом, процедурные вопросы защиты прав участников заказа на пути к заключению контракта —
остаются самыми сложными.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАСПОЛОЖЕНОГО НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
УЧАСТКА
Ю. С. Прокопьева
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Н. И. Працюк, ст. преподаватель

С

1 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2014 г. N 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», основными целями которого являются установление нового порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
и изменение правового регулирования возникновения, прекращения и реализации прав на земельные
участки.
Со вступлением в силу Закона № 171‑ФЗ ГК РФ дополнился ст. 239.1, устанавливающей возможность отчуждения объекта незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора
аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности.
Так, статья 239.1. содержит следующие положения:
1. Если иное не предусмотрено законом, в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов.
Порядок проведения публичных торгов установлен Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. N 1299.
Предметом договора купли-продажи, заключаемого по результатам торгов, является «Объект незавершенного строительства». В Постановлении Пленума Верховного суда от 23.07.15 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в пп. 5 п. 38 отмечается, что при разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо установить,
что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (пункт 1 статьи 130 ГК РФ).
Если речь идет об объектах незавершенного строительства, то очевидно, что земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, был предоставлен другому лицу
(физическому или юридическому) в аренду для строительства.
Заключение договора аренды для строительства по результатам аукциона означает заключение договора на период осуществления строительства, из чего следует, что период строительства должен соответствовать сроку действия договора аренды. Размещение на земельном участке объекта незавершенного строительства означает незавершение строительства в срок действия договора аренды.
Поэтому установление требования о продаже такого объекта с публичных торгов представляется
правомерным. Однако для такой продажи только факта расположения на земельном участке объекта
незавершенного строительства недостаточно. Необходимо, чтобы было вынесено решение суда о такой продаже с публичных торгов. Поэтому все же основанием для такой реализации объекта является решение суда.
2. Требование в суд о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов вправе
заявить исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельным участком, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен этот объект.
Предоставление указанным органам такого права является обоснованным, так как именно ими организуется проведение публичных торгов для заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а также для продажи объекта неза-
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вершенного строительства. Так, например, на муниципальном уровне уполномоченным органом является — Комитет по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула (п. 2.1.5 Положения о Комитете по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула, утвержденного Решением Барнаульской Городской Думой от 26.12.2008 г. № 28, гласит: Комитет обеспечивает организацию и проведение торгов).
Как следует из письма Минэкономразвития от 3 июля 2015 г. N Д23и-3084 названные нормы
не предусматривают ограничений по времени заявления уполномоченным органом требования в суд
о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов. При этом представляется,
что рациональное и эффективное распоряжение земельными участками является приоритетной задачей соответствующих органов в т. ч. органов местного самоуправления.
3. Требование о продаже объекта незавершенного строительства не подлежит удовлетворению,
если собственник этого объекта докажет, что нарушение срока строительства объекта связано с действиями (бездействием) органов государственной власти, органов местного самоуправления или лиц,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должен быть
подключен (технологически присоединен) объект. Примером таких действий (бездействий) может
быть затягивание сроков ввода объекта в эксплуатацию, например, путем неосуществления технологического присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
4. Начальная цена продажи объекта незавершенного строительства определяется на основании
оценки его рыночной стоимости.
Если публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны несостоявшимися, такой объект может быть приобретен в государственную или муниципальную собственность
по начальной цене этого объекта в течение двух месяцев со дня признания торгов несостоявшимися.
5. Средства, вырученные от продажи объекта незавершенного строительства с публичных торгов
либо приобретения такого объекта в государственную или муниципальную собственность, выплачиваются бывшему собственнику объекта за вычетом расходов на подготовку и проведение публичных
торгов.
6. Если в отношении земельного участка был заключен договор аренды без проведения торгов в целях завершения строительства объекта незавершенного строительства, но при этом срок его истек,
а объект не был завершен, то вопросы об отчуждении такого объекта решаются в соответствии с вышеприведенными нормами.
Вместе с тем в вышеуказанном письме Минэкономразвития отмечается, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 Земельного кодекса предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением следующих случаев:
1) в случае если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот
объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов;
2) либо судом отказано в удовлетворении данного требования;
3) или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших
в торгах.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если ранее такой земельный участок не предоставлялся любому из предыдущих собственников указанного объекта незавершенного строительства.
При отсутствии вышеперечисленных обстоятельств собственник объекта незавершенного строительства вправе приобрести земельный участок в аренду сроком на три года однократно без проведения торгов для завершения строительства.
Необходимо учитывать, что относительно распространения действия ст. 239.1 ГК установлены
ограничения:
1) согласно п.33 ст. 34 ФЗ от 23.06.2014 № 171‑ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» приведенные
выше положения статьи 239.1 ГК РФ не распространяются на случаи, если договор аренды зе-
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мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключен до дня вступления в силу данного закона (то есть до 01.03.2015 года);
2) право собственности на объект или право аренды земельного участка было зарегистрировано
до указанной даты;
3) не применяются к объектам долевого строительства, строительство (создание) которых на находящемся в государственной или муниципальной собственности земельном участке на день
прекращения действия договора аренды такого земельного участка не завершено (ст. 21 Закона
№ 171‑ФЗ).
Следует обратить внимание, что нормы Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 1299, регулирующие Порядок проведения публичных торгов, не отвечают на вопрос: в случае продажи объекта незавершенного строительства обязательна ли регистрация
данного объекта в Едином Государственном Реестре Прав. Отвечая на этот вопрос, обратимся к следующим нормам:
— п. 7 Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 N 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства» закрепляется, что,
«извещение о проведении аукциона должно содержать в т. ч. сведения об объекте незавершенного строительства (далее — предмет аукциона), включая … кадастровый номер (при наличии).
Соответственно, слова при наличии свидетельствуют, что кадастровый номер у объекта может
и отсутствовать.
— ст. 33, Федеральный закон от 21.07.1997 N 122‑ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» п. 10. гласит: до 1 января 2013 года
обязательным приложением к документам, необходимым для осуществления по установленным пунктом 1 статьи 17 настоящего Федерального закона основаниям государственной регистрации прав на здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства, является кадастровый паспорт такого объекта недвижимого имущества. Из этого следует вывод,
что после 1 января 2013 года кадастровый паспорт для регистрации в ЕГРП не нужен;
— далее, правовой режим ст. 239.1 не требует регистрации права собственности на объект незавершенного строительства;
— в то же время Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства» п. 19:
лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает
договор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности. Слова «от имени собственника» свидетельствуют о том, что фактически полномочия распоряжаться данным объектом незавершенного имущества перешли к организатору аукциона. Также п.21 указанного постановления содержит положения о том, что средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после государственной регистрации перехода права собственности победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку
и проведение аукциона.
Таким образом, приходим к выводу, что право собственности на объект незавершенного строительства должно быть зарегистрировано до продажи объекта.
Представляется важным разъяснить следующий вопрос, возникший в связи с принятием ФЗ № 171,
наличествует ли конкуренция норм ст. 239.1 ГК и ст. 39.6 ЗК. Норма пп. 2 п. 5 ст. 39.6 ЗК РФ, которая
предусматривает возможность предоставления собственнику объекта незавершенного строительства
земельного участка в аренду без проведения торгов в случае:
— если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее
заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд
не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов;
— либо судом отказано в удовлетворении данного требования;
— или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших
в торгах.
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Пункт 4 ст. 239.1 ГК РФ предусматривает правило о возможности государства (муниципалитета)
приобрести в собственность объект незавершенного строительства в случае, если публичные торги
по продаже объекта незавершенного строительства признаны несостоявшимися.
Согласно абз. 2 пункта 4 статьи 239.1 ГК РФ предусмотрено право публичного образования в случае
признания торгов по продаже объекта незавершенного строительства несостоявшимися приобрести
этот объект в государственную или муниципальную собственность по начальной цене в течение двух
месяцев со дня признания торгов несостоявшимися.
Если публичное образование не воспользовалось этим правом, земельный участок может быть предоставлен в аренду без торгов собственнику объекта для завершения его строительства в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ, при условии, что ранее этот участок ни одному из предыдущих
собственников этого объекта для завершения строительства не предоставлялся.
Если публичное образование этим правом воспользовалось, основания для предоставления участка в аренду в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ отпадают (объект перешел в публичную собственность).
Соответственно, конкуренции норм ЗК РФ и ГК РФ здесь нет — они регулируют разные отношения: ГК РФ — частно-правовые отношения, связанные с правом собственности на объект незавершенного строительства, основаниями и порядком его прекращения, ЗК РФ- публично-правовые отношения, связанные с предоставлением находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка.
Подводя итог всему вышесказанному хочется отметить, что внесенными изменениями предусмотрена возможность продажи объектов незавершенного строительства, которые располагаются на арендованных земельных участках, что само по себе неплохо для арендаторов в случае прекращения действия договора аренды, однако однозначно положительно судить о новелле ГК РФ судить
не представляется возможным, так как судебная практика по данному вопросу еще не сложилась.
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Р

аспространение порочащих сведений является одним из условий применения ст. 152 ГК РФ
и возможного наступления гражданско-правовой ответственности.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» под распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, понимается доведение их до сведения третьих лиц в любой доступной для их восприятия
форме: опубликование соответствующих сведений в печати и других средствах массовой информации,
распространение в сети Интернет, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, форме
хотя бы одному лицу.
Существует немало проблем, связанных с применением данного условия судами. Есть определённые сложности в отнесении распространённых сведений к конкретному лицу. Многие лица считают
распространенными о них сведения даже в том случае, когда такой вывод можно сделать путем домысливания фактов и обстоятельств того или иного события. Суд, учитывая определенные обстоятельства, поступает по‑разному в таких ситуациях. К. обратилась в суд с иском к редакции журнала «Колокольчик», так как посчитала, что в одной из статей под «великой мошенницей» подразумевалась именно она, но суд отказал в удовлетворении иска, так как она, по его мнению, не являлась субъектом нарушенного права. Существовала другая ситуация, когда в газете была распространена информация
о том, что отдел технического контроля фармацевтической фабрики бездействует и скрывает информацию о произошедшем. Начальник этого отдела обратился в суд с иском о защите чести, достоинства
и деловой репутации, хотя четкого указания на него в статье не было. Суд принял исковое заявление
и рассмотрел дело по существу.
Судам стоит принимать во внимание объективные обстоятельства, на основании которых можно
сделать вывод о том, что сведения касаются того или иного лица. Причем при наличии таких обстоятельств отсутствие в распространенной информации сведений об имени не может иметь значения.
К таковым обстоятельствам можно отнести любые данные, идентифицирующие личность гражданина. Например, указание на должность гражданина, факты его биографии, место жительство гражданина, место развития событий, при условии, что по нему можно сделать вывод о личности лица, которого касаются распространенные сведения. В каждом конкретном случае такие обстоятельства должны
быть оценены. Делая вывод о том, что распространенные сведения относятся к конкретному лицу, суд
должен указать обстоятельства, о которых идет речь в распространенной информации, объективно
идентифицирующие конкретного гражданина [1].
Таким образом, если порочащие сведения были распространены без указания на конкретное лицо,
к которому эти сведения относятся, но присутствуют данные, которые позволяют установить личность, то этому лицу не должно быть отказано в защите своих прав.
Приведем пример, когда было недостаточно объективных признаков для того, чтобы определить, что сведения распространены именно в отношении конкретного лица. По гражданскому дела
№ 2–2942/201 перед экспертом был поставлен вопрос содержится ли негативная информация о Щеголевой Н. И. в высказываниях одного из руководителей ФСНК по Алтайскому краю Антохова. Которые
были распространены в вечернем выпуске информационной телевизионной программы «Наши новости» ООО «Краевое Агентство Информации» 28 марта 2012 года в следующей фразе «На сегодняшний
день, у ряда, руководителей, аптечных учреждений Алтайского края, сложилась, иллюзия, о безнаказанности в плане торговли, кодеиносодержащими препаратами, что запрещено законом Алтайского
края. Данная иллюзия, э-э, была основана на каких‑то элементах безнаказанности, вот я бы хотел (сказать) что это именно иллюзия. Это, ложное представление о ситуации. Ни один сигнал, о реализации
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кодеиносодержащих препаратов в Алтайском крае, не остаётся без внимания». Лингвист определил,
что в данном высказывании отсутствуют номинации каких‑либо конкретных лиц. Номинация «руководители аптечных учреждений Алтайского края» представляет собой номинацию группы лиц (имеет
значение множественности), объединенных по признаку 1) места работы — «аптечные учреждения»,
2) занимаемая должность — «руководитель».
Указания на то, что эта информация относится непосредственно к Щеголевой Н. Г., в высказывании отсутствовали, так как не было достаточных объективных признаков для того, чтобы определить,
что сведения распространены именно в отношении данного лица.
Гораздо сложнее определить, касаются распространенные сведения того или иного лица в случаях
отсутствия явных идентификационных сведений, по которым объективно отдельные лица, том числе,
не знающие фигуранта сведений, могли сделать вывод, что речь идет о нем. Вместе с тем, в содержании
подобных сведений имеется опосредованная (косвенная) совокупность сведений, позволяющая идентифицировать определенное лицо только в силу известности этих сведений определенной общности
лиц, каким‑либо образом знающих фигуранта сведений.
В подобных случаях на смену объективному критерию идентификации приходит объективный
критерий узнаваемости лица не им самим, а определенной общностью не заинтересованных лиц [2].
Часто встречается, когда распространяемые сведения оскорбляет в целом какую‑то определенную
общность людей, объединенных по признакам пола, возраста, национальности, сфере деятельности
и так далее. Гражданин выполняет те или иные социальные роли. Некоторые из них сопутствуют ему
в течение всей жизни или длительное время (роль родителей, принадлежность к профессии, отношение к религии), другие имеют временный характер. Приведенные примеры показывают, что порочащая группу информация чувствительно воспринимается участниками (членами, представителями)
группы даже в случае невозможности персонификации.
Очень часто можно заметить, что в высказываниях и публикациях содержаться выпады против
журналистов типа «пресса распоясалась», «нам подсовывают жареные факты» и т. д. [3]. Подобные высказывания вполне могут действительно опорочить честь и достоинство огромных групп людей. Сразу возникает вопросы: А вообще унижают ли такие сведения честь и достоинство гражданина? И каким образом в данном случае будут происходить защита нарушенного права? По общему правилу суд
приходит к выводу, что в определенных случаях могут быть нарушены честь и достоинство не отдельной личности, а целой социальной группы, то есть правомерность предъявления такого иска под сомнение не ставится.
По такому иску в случае его удовлетворения прямым выгодоприобретателем является группа в целом, в пользу которой принимается решение. Выгода самого истца — члена группы является косвенной. Но одновременно участник группы защищает и свой собственный неимущественный интерес
(получает моральное удовлетворение) и иногда имущественный интерес.
Сделанные выше рассуждения приводят к выводу о возможности признания чести и деловой репутации неорганизованной группы лиц, объединенных по признакам пола, национальности, религиозной принадлежности, профессии и пр., как группового интереса, направленного на формирование
и поддержание положительной общественной оценки социальных и духовных качеств соответствующей группы [4].
Бывали случаи, что подобного рода дела были рассмотрены в суде, но суд делал выводы о том,
что в данном случае отсутствует посягательство на честь конкретного лица, которое обратилось за защитой.
Некоторые ученые предлагают законодательно закрепить возможность защита чести, достоинства
и деловой репутации общностей людей. При этом все‑таки, основными критериями останутся, применяемые при защите чести и достоинства граждан. То есть сведения должны быть распространены, порочить честь и достоинство, не соответствовать действительности. В качестве дополнительного критерия должно выступать устоявшееся общественное мнение по данному вопросу. Так как это понятие
является оценочным, то при разрешении судебного дела суд должен выяснять: повлияли ли распространенные сведения на общественность таким образом, что в нем четко устоялось мнение, не соответствующее реальной оценке чести и достоинства какой‑либо группы людей?
В качестве доказательств в судебном процессе должны выступать данные социологических опросов, проведенных незаинтересованными общественными организациями. При этом в законодательстве нужно установить четкий рубеж, то есть если определенный процент опрошенных придерживает-
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ся мнения, не соответствующего действительности, порочащего честь, достоинство и деловую репутацию определённой общности людей и являющегося следствием распространения где‑либо, далее уже
можно будет ставить вопрос о восстановлении нарушенного права.
Но возможно и такое, что возникнет вопрос относительно непосредственного эффективности того
или иного способа защиты, так как навряд ли стойкое общественное мнение о большой группе людей
можно вызвать одиночной публикацией в прессе или телепередачей. Тогда и опровержение не должно
быть одиночным, поскольку тогда оно не вызовет должного эффекта.
Однако при закреплении такой возможности общности людей обращаться за защитой чести, достоинства и деловой репутации также появятся сложности при собирании доказательств в виде социологических опросов, при оценивании таких доказательств и т. д.
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С

делки являются основой гражданского оборота, вследствие чего необходима их четкая и непротиворечивая нормативная регламентация. Проблемными, с точки зрения науки и практики,
оказались и формулировки конкретных составов ничтожных сделок. В этом отношении особо
выделяется несколько измененный состав антисоциальной сделки. Следует отметить, что антисоциальными в теории и правоприменительной практике именуют сделки, совершенные с целью, заведомо
противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ) [1].
Очевидно, содержание в ст. 169 ГК РФ таких оценочных категорий как «основы правопорядка»
и «нравственность» затрудняет ее практическое применение.
Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев суды отказывают в применении
ст. 169 ГК РФ, ссылаясь на то, что не находят угрозы основам общественных отношений и правопорядку, урегулированных нормами права. Также часто судьи не видят в судебном споре такой цели, которая не просто не отвечает закону, а противоречит заведомо и очевидно для участников гражданского оборота основам правопорядка, или что нет доказательств нарушения спорной сделкой требований
правовых норм, обеспечивающих основы правопорядка и нравственности.
Мы полагаем, что обозначенный нами состав недействительных сделок условно может быть разделен на три части. Во-первых, содержание конкретной антисоциальной сделки может одновременно противоречить основам правопорядка и нравственным устоям; во‑вторых, только основам правопорядка (публичному порядку), не затрагивая морально-нравственную сферу; в‑третьих, содержание
сделки может противоречить только нормам морали и нравственности, не нарушая и не затрагивая
норм публичного порядка либо иных аналогичных юридических императивных предписаний.
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В качестве примера рассмотрим наиболее типичные случаи, в которых в последующем применялась бы норма о запрете аморальных, антисоциальных, противоречащих добрым нравам сделок.
На наш взгляд представляется нужным рекомендовать российским правоприменителям более активно использовать гражданско-правовой механизм признания сделок недействительными в деле
противодействия коррупции в сфере госзакупок.
Анализ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» показывает, что в нем имеется лишь одна норма, предусматривающая возможность признания недействительной решением суда
сделки, совершенной с признаками коррупции (ст. 34 ч.22) [2]. Как нам видится, в указанной норме
речь идет о коррупционных отношениях, связанных с заключением и исполнением государственного контракта.
Безусловно, если заключение и исполнение государственного контракта о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд сопряжены с коррупционными правонарушениями, то такая сделка имеет все признаки недействительности, поскольку характеризуется высокой степенью антисоциальности. При ее совершении нарушаются права и законные интересы и наносится вред не отдельным гражданам, а государству и всему обществу в целом.
В качестве примера можем привести нередкие факты, когда победителем торгов или субподрядчиками (соисполнителями) становятся так называемые фирмы-однодневки, которые заключают государственный контракт лишь с целью получить денежные средства.
Примером такого рода противоправных действий являются встречающиеся в практике госзакупок
случаи заключения государственного контракта на выполнение работ, уже выполненных ранее штатными работниками организации-заказчика. К счастью, в судебной практике края такого рода казусы
отсутствуют.
Считаем, что данный институт необходим для принуждения коррумпированных чиновников
к полному или частичному возмещению имущественного вреда, нанесенного государству, в результате принятых ими под влиянием корыстной заинтересованности заведомо невыгодных для государства
властно-распорядительных решений (противоправных управленческих актов).
Таким образом, при выяснении фактов коррупции гражданско-правовые сделки, совершенные
с выявленной и установленной коррупционной составляющей, могут быть признаны недействительными. Для этого могут быть использованы основания, предусмотренные ст. 169 ГК РФ.
Также полагаем справедливым вывод о том, что проявления коррупции в сфере государственных
закупок прямо и непосредственно не связаны с несовершенством только гражданского законодательства. Это комплексная проблема и решаться она должна совокупным применением всех средств: административных, гражданско-правовых, уголовно-правовых, а также социальных, экономических и политических.
Особого внимания достойны изменения, вносимые в ст. 169 ГК РФ, касающиеся правовых последствий. Основным изменением является исключение последствия в виде изъятия в доход государства
всего полученного по сделке сторонами, действовавшими умышленно. Изъятие в доход государства
становится возможно только в случаях, предусмотренных законом. При анализе российского законодательства мы пришли к выводу, что такого рода законы отсутствуют. О чем можно сказать, что данная ситуация является положительным явлением.
Возможно в качестве очень косвенного примера приведем ч. 3 ст. 51 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» [3]. В постановлении Конституционного суда РФ
от 24.06.2009 № 11‑П, разъясняется, что данная мера по основаниям и процедуре применения, а также по своим правовым последствиям является специфической формой принудительного воздействия
на участников, охраняемых антимонопольным законодательством общественных отношений. Она
призвана обеспечивать восстановление баланса публичных и частных интересов путем изъятия доходов, полученных хозяйствующим субъектом в результате злоупотреблений, и компенсировать таким
образом не подлежащие исчислению расходы государства, связанные с устранением негативных социально-экономических последствий нарушения антимонопольного законодательства [4].
Однако, данная норма наводит сомнение, поскольку она не иллюстрирует тот случай, когда возможно применение конфискации в случаях предусмотренных законом. А именно является публичноправовой санкцией.
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Следует также учитывать, что в судебной практике возможно развитие тенденции включения
в сферу применения ст. 169 ГК РФ тех случаев, которые ранее квалифицировались по ст. 10 ГК РФ. Так,
согласно п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»
слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных
условий на основании ст. 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по ст. 169 ГК РФ [5]. В судебной
практике Алтайского края вышеназванный пункт не пользуется поддержкой со стороны суда по причине того, что участникам судебного процесса крайне тяжело доказать данное обстоятельство.
Отметим, что новая редакция ст. 169 ГК РФ отсылает нас к последствиям, предусмотренными ст.
167 ГК РФ. Таким образом, в качестве общего правила будет применяться двусторонняя реституция.
Мы полагаем, что данное нововведение является приемлемым и позволит расширить сферу применения данной нормы. Т.к. анализ прошлой практики показал, что санкция, предусмотренная в прежней
редакции, не отвечала критериям соразмерности, в некоторых случаях ее применение становилось невозможным.
Изложенное дает основание для вывода о том, что норма статьи 169 ГК РФ не нарушает явно законодательных запретов, а предусматривает сделки против права в целом.
Новая редакция нормы влечет ее применение не только в сфере частных лиц, но и в сфере бизнеса.
Считаем, что нынешняя формулировка статьи является перспективной для того, чтобы сформировать
отечественную судебную практику.
Таким образом, новеллы в гражданском законодательстве не оставляют нас равнодушными, а заставляют задуматься над следующими вопросами: возможно ли самостоятельное существование ст.
169 ГК РФ и может ли данный состав недействительной сделки быть присоединен к составу, предусмотренному ст. 168 ГК РФ путем нового изложения последней следующим образом: «Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта либо посягающей на публичный порядок или нравственные устои общества».
Также считаем, что цель не может являться достаточным квалифицирующим признаком данной
сделки. Логично предположить, что сделка может быть признана таковой, даже если стороны не преследовали при этом противоправные и безнравственные цели. Не стоит забывать о последствиях, которые наносят явный ущерб основам правопорядка. Поэтому может быть стоит подумать о том, чтобы
в качестве квалифицирующего признака сделки по ст. 169 ГК РФ рассмотреть в совокупности наличие
противоправной цели и причинение явного ущерба.
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В

ступив в должность Президента РФ 7 мая 2012 года В. В. Путин издал Указ № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», в котором в частности указывает, что «до 1 сентября 2012 г. необходимо утвердить концепцию российской общественной инициативы».
Уже 28 Августа 2012 года Д. А. Медведевым была подписана «Концепция формирования механизма
публичного представления предложений граждан Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для рассмотрения в Правительстве Российской Федерации предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс. граждан Российской Федерации в течение одного года», которая поясняет нам общие принципы и основы действия интернет-портала Российской Общественной Инициативы (далее РОИ).
На настоящий момент, итоговым стал Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», который устанавливает правила пользования данным интернет порталом.
Так как данный институт еще очень молод, его преследует ряд обширных проблем:
1. — Предварительная экспертиза инициатив.
1.1. — Орган уполномоченный проводить предварительную экспертизу. Предварительную экспертизу по Указу Президента № 183 осуществляет Фонд Информационной Демократии (далее ФИД). Требования юридической грамотности и уровня квалификации сотрудников ФИД не закреплены нормативно, так, возникает сомнение в некомпетентности органа, который является ключевым звеном в работе интернет ресурса РОИ.
1.2. — Коррумпированность и некомпетентность органа уполномоченного проводить предварительную экспертизу.
2. — Отсутствие контроля за деятельностью ФИД.
В Российской Федерации существует Федеральный закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ (ред. от 29.06.2015)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 11.07.2015), где статья 3 говорит нам, что «граждане Российской Федерации (далее также — граждане) осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления». Так же статьи 26
и 33 указанного Федерального закона подтверждает процитированное выше.
В этой связи далее представляется целесообразным рассмотреть опыт Новосибирской области
и конкретно города Новосибирска в контексте указанного нормативно-правового акта и проводимого
исследования непосредственно.
Проект «электронная демократия» в Новосибирской области начал действовать с 24 февраля
2014 года и по сей день успешно развивается.
Портал представляет собой единую информационную платформу региона, состоящую из взаимосвязанных функциональных элементов, поддерживаемых совместно органами власти, гражданами
и организациями в части администрирования и конкретного наполнения. В числе главных целей со-
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здания портала: укрепление связей между гражданами, органами власти и другими субъектами общественной деятельности путем формирования особой культуры коммуникации, ориентированной
на совместный поиск компромиссных решений и снижение административных барьеров и уровня
коррупции посредством повышения уровня открытости процессов взаимодействия органов власти
и институтов гражданского общества.
На настоящий момент 82 сообщения на данном портале присутствует и 80 из них рассмотрены.
Причина столь быстрого рассмотрения заключается в особой системе контроля. Как уже было указано,
сообщение новосибирца сразу поступает тому органу, который уполномочен рассматривать конкретную область вопросов, так сообщения, не решенные в срок, автоматически перенаправляются в соответствующее ведомство, являющееся надзорным органом для организации. Кроме того, следует указать, что на интернет портал можно представить проект нормативно-правового акта, которые так же
будет рассмотрен.
Таким образом, нам представляется необходимым синтезировать опыт Российской Федерации,
иностранных государств, Новосибирской области в вопросе электронного прямого народовластия
граждан и на основании ч.1 ст. 3, п. «н» ч.1 ст. 72, ч.2 ст. 130 Конституции Российской Федерации, запустить в Алтайском Крае интернет портал, которые не будет иметь изъянов с точки зрения представленных прецедентов и несколько его модернизировать учитывая особенности правотворческой деятельности в Алтайском Крае.
Зарегистрированный пользователь Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА)
(для этого достаточно зарегистрироваться на сайте госуслуг), который проживает на территории АК,
может зайти на сайт Администрации Алтайского Края на специально спрограмированный интернетпортал и предложить какую‑либо инициативу по улучшению социально-экономического или иного
благополучия региона.
После чего инициатива проходит предварительную экспертизу, заключающееся в отсутствии нецензурной брани, оценки четкости и чистоты изложения, юридической грамотности и иных формальных признаках. Основания отказа в размещении, будет достаточным продублировать из Указа Президента № 183.
Срок проведения предварительной экспертизы не должен превышать 30 рабочих дней. Так же считается необходимым направлять ответ гражданину о движении его инициативы на электронную
почту. При этом любая инициатива, даже которая не прошла предварительную экспертизу помещается в специальную базу данных.
Предварительную экспертизу необходимо проводить «Ассоциация Юристов России» Алтайскому
региональному отделению общероссийской организации, например как это было сделано в Санкт-Петербурге, где экспертная рабочая группа состоит так же из представителей «Ассоциации Юристов России» так же региональное отделение.
После чего инициатива размещается на интернет портале, где она будет видна другим пользователям и за нее могут проголосовать и оценить полезный результат предложения, при том каждый гражданин имеет лишь один голос «за» или «против». Кроме того, на наш взгляд, определенный результат можно будет получить, в плане информированности общества, если дублировать инициативы полученные от граждан на сайте, в СМИ.
После, если инициатива наберет установленное число голосов за установленный срок или же раньше, лица уполномоченные проводить предварительную экспертизу направляют инициативу в экспертную рабочую группу, где она проходит процедуру получения статуса проекта нормативно-правового
акта в соответствии с Законом Алтайского Края от 9 ноября 2006 года № 122‑ЗС «О правотворческой
деятельности».
После этого данный проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, которое проводит Главное Управление экономики и инвестиций Алтайского Края в соответствии с Постановлением Администрации Алтайского Края от 30.07.2015 № 312 «Об организации работы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизе нормативно-правовых актов Алтайского Края».
Далее, в соответствии со ст. 18 Закона Алтайского Края от 9 ноября 2006 года № 122‑ЗС «О правотворческой деятельности» проект направляется в Алтайское Краевое Законодательное Собрание вместе с пояснительной запиской, заключением Губернатора Алтайского Края и т. д.
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Таким образом, введение института электронной демократии в АК предполагает наличие четырех
последовательных этапов, что на наш взгляд, в разы улучшит продуктивность института прямого народовластия на региональном уровне:
1. Регистрация инициативы.
2. Проведение предварительной экспертизы поступившей инициативы
3. Рассмотрение инициативы экспертной рабочей группой
4. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия
5. Направление в законодательный орган проекта нормативно-правового акта.
Кроме того, необходимо определить контролирующий орган за всем процессом хода инициативы. Наиболее это важно стадии проведения предварительной экспертизы и работы экспертной рабочей группой. На наш взгляд, необходимо контролирующим органом установить, в соответствии с Законом Алтайского Края от 29 июня 2015 года № 52‑ЗС «Об общественном контроле в Алтайском Крае»
и Законом Алтайского Края от 3 ноября 2005 года № 87‑ЗС «Об общественной палате Алтайского Края»
(ред. от 6 марта 2014 года) — Общественную палату Алтайского Края. Конкретно, комиссию Общественной палаты Алтайского Края по развитию гражданского общества.
Таким образом, на наш взгляд, создание электронного института прямого народовластия граждан
на региональном уровне просто необходимо. Поскольку, как уже указывалось, научно-технический прогресс идет широкими шагами и никак нельзя от него отставать. Кроме того, данный институт это еще одна
уверенность граждан в легитимности властей и гарантия прозрачности законотворческого процесса. Однако, самый важный плюс это продуктивное улучшение социально-экономического развития региона.
Кроме того, реализация данного проекта станет качественно новым прецедентом для института народовластия для других регионов Российской Федерации, что даст трамплин для его реализации в соответствующих регионах.
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июня 2001 года — значимая дата для развития политической системы России. В этот день Государственной Думой был принят Федеральный закон «О политических партиях». Принятие закона стало важным шагом в процессе правовой легитимации деятельности политических партий, однако споры, которые возникли в процессе принятия данного Закона, актуальны и сегодня. Среди прочего по сей день возникают дискуссии по поводу установления минимальной численности членов политических партий, вопросов их финансирования, освещения деятельности в СМИ, реального участия в выборах и др.
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Вопрос об оптимальной минимальной численности членов политической партии, который пытаются рационально решить уже не один год, относится к числу наиболее актуальных. Разногласия порождены прежде всего подходом к тому, какой должна быть минимальная численность членов партии,
позволяющая общественной организации претендовать на статус политической партии, и не ущемляют ли данная численность конституционного права граждан на объединение.
В Российской Федерации, на всем протяжении возрождения многопартийности, существовало требование к минимальной численности членов политической партии. Следует отметить, что законодательству зарубежных стран также известны аналогичные нормы о минимально необходимой численности членов политической партии. Например, в Кабо-Верде такой минимум составляет 500 членов,
в Украине — 1000, в Анголе и Эфиопии — 1500, в Казахстане — 50000, в Мексике — 65000 [1].
В Российской Федерации до принятия в 2001 году Федерального закона «О политических партиях» (далее — ФЗ «О политических партиях») минимум составлял 5000, а после принятия увеличился до 10000 членов. Конституционный Суд РФ, рассматривая в своем Постановлении от 1 февраля
2005 г. № 1‑П конституционность подобных ограничений, указал, что, гарантируя право на свободу объединения в политические партии и свободу их деятельности, Конституция Российской Федерации не предопределяет ни количество партий, ни их численный состав, как не предполагает она
и невозможность установления требования о минимальной численности членов партии. По мнению Конституционного Суда, устанавливая в Федеральном законе «О политических партиях» количественные критерии создания политической партии, федеральный законодатель исходил из необходимости наличия у нее значительной поддержки в обществе, требуемой для выполнения основного предназначения политической партии в демократическом государстве, а именно формирования
и выражения политической воли народа. Данные критерии могут приобрести неконституционный
характер только в том случае, если результатом их применения окажется невозможность реального осуществления конституционного права граждан на объединение в политические партии, в том
числе если — в нарушение конституционного принципа многопартийности — на их основании будет создана лишь одна политическая партия [3].
В данном Постановлении Конституционный Суд подтвердил законность существования в качестве
одного из критериев создания политической партии требований к их минимальной численности. Кроме того, он расширил границы повышения порога минимальной численности практически до бесконечности. Согласно Постановлению, неконституционный характер критерии могут приобрести только лишь в случае, когда на основании их будет создана только одна политическая партия. Стоит отметить, что с 20.12.2004 порог минимальной численности был увеличен и на момент принятия Постановления составлял уже не 10000, а 50000. Принимая во внимание данный факт, Конституционный Суд
затронул вопрос о пределах повышения минимума.
В результате ужесточения требований к минимальной численности политических партий в ФЗ
«О политических партиях» к 2003 году в стране осталось лишь 46 партий. После повышения порога до 50000 году и вовсе к 2007 году осталось 15 партий. В результате на предыдущих выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва приняли участие всего 7 оставшихся в стране политических партий. В сравнении с 1995 годом, когда минимальная численность составляла 5000, количество партий-участниц на последних выборах в Государственную Думу уменьшилось более чем в 6 раз (43 партии-участницы на выборах 1995 года). Важно отметить, что с момента увеличения минимальной численности в 2004 году до 50000 была зарегистрирована лишь одна политическая партия — «Правое дело».
5 ноября 2008 года Президент РФ Дмитрий Медведев высказал в своем Послании Федеральному
Собранию идею поэтапного снижения порога минимальной численности политической партии для ее
государственной регистрации, а затем внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий снижение минимального порога численности политических партий. Согласно новеллам данного
Закона, численность политической партии должна была составить: до 1 января 2010 года — не менее
50000 членов, при этом более чем в половине субъектов Российской Федерации политическая партия
должна иметь региональные отделения численностью не менее пятисот членов; с 1 января 2010 года
до 1 января 2012 года — не менее 45000; с 1 января 2012 года — не менее 40000 [1].
Данные изменения были встречены не без критики, обусловленной небольшим снижением требований к численности партий. Борис Надеждин (на тот момент член партии «Правое дело») отмечал,
что Президент сделал шаги в направлении либерализации, но уж больно убогие. Если В. Путин, «ото-
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двинул страну», как образно выразился Б. Надеждин, «на один километр от конкуренции и публичности в политике, то Медведев приблизил всего на один метр» [4].
Действительно, данные меры не принесли должного результата, так как после их принятия не было
зарегистрировано ни одной новой политической партии. Не получив должного эффекта, а может отсрочив кардинальные изменения в данном вопросе до формирования Государственной Думы шестого созыва, Президент в 2012 году внес в Думу законопроект о радикальном снижении требований к минимальной численности политической партий до 500 членов. Определенную роль в этом вопросе, на наш взгляд, сыграли массовые митинги и демонстрации, против фальсификации результатов выборов 2011 года, прошедшие в крупнейших городах страны в 2011–2012 годах. Однако снижение численности партий в 80 раз, было встречено с восторгом не всеми политическими силами. КПРФ
и ЛДПР выступили за увеличение данной цифры, ссылаясь на то, что очень вероятно появления партий-однодневок. Доводы противников столь резкого снижения требований к численности оказались
небезосновательны. С момента снижения численности членов партии до 500 человек в Министерстве
юстиции было зарегистрировано более 70 новых политических партий (по состоянию на 23 октября
2015 года). Резкое снижение требований к минимальной численности, действительно, стимулировало появление огромного количества политических партий, но вместе с тем возник вопрос компетенции данных политических объединений. Появление явно реакционных партий вроде «Против всех»,
«Народ против коррупции», вряд ли поможет качественному развитию политической системы Российской Федерации, кроме того появилось множество партий-спойлеров, не имеющих серьезной собственной общественно-политической повестки, а лишь препятствующих здоровой политической конкуренции со стороны крупных оппозиционных сил («Коммунистическая партия социальной справедливости», «КОММУНИСТЫ РОССИИ», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и др.).
Позиция законодателя также вызывает вопросы, если сопоставить нынешние требования к минимальной численности политических партий и требования к численности региональных отделений политических партий до принятия изменений. До 1 января 2010 года от партий требовали численность
региональных отделений в количестве 500 членов, а сегодня такой же порог численности установлен
для всей политической партии.
Решение о столь резком снижении численности партий в 80 раз, никак не способствует качественному развитию многопартийности в Российской Федерации. Демократизация данного института, хоть и помогает выражению гражданами своих интересов, но вряд ли позволяет им реально
участвовать в политическом процессе. В подтверждение этому, можно привести пример последних
выборов в Барнаульскую городскую Думу (октябрь 2012 года). РПР-ПАРНАС, существующая уже
более 10 лет, набрала 5,45 % голосов и получила всего один мандат, несмотря на то, что деятельность
сопредседателя партии Владимира Рыжкова ранее была связана с Алтайским краем и городом Барнаулом. В свою очередь «Зеленые» на данных выборах набрали лишь 1,90 %, а более известные «Яблоко» и «Патриоты России» 2,56 % и 1,52 %, они соответственно и вовсе не преодолели минимальный
барьер. В связи с этим встает вопрос о состоятельности не парламентских партий бороться на выборах различных уровней.
Далеко не все 78 политических партий, зарегистрированных на сегодняшний день, будут принимать участие в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и не каждое из 51 регионального отделения партий в Алтайском крае примут участие в выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. Между тем главной функцией политических партий является участие как объединений граждан в общественных и в выборах в представительные и исполнительные органы государственной власти Российской Федерации
и ее субъектов. Согласно ст. 37 Федерального закона «О политических партиях» политическая партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, подлежит ликвидации. Очевидно,
что законодатель связывает деятельность политических партий с обязательным участием в выборах
различного уровня. Однако партии не спешат принимать участие в выборах, например, на недавних
(13 сентября 2015 года) выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области только 7 региональных отделений выдвинули свои партийные списки. Напрашивается вывод, что решение
о резком снижении требований к численности политических партий, несмотря на свои демократические черты, не ведет нашу политическую систему к истинной многопартийности.
Считаем, что граница минимальной численности политических партий, установленная на сегодняшний день законам, должна быть повышена для сбалансирования партийной системы. В связи с вы-
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шеизложенным предлагаем повысить требования к минимальному числу членов политических партий, возможно до 5000, как было установлено до принятия Федерального закона «О политических партиях».
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В

связи с современной политической и экономической ситуацией в стране оптимизация взаимодействия органов прокуратуры с органами законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации является одним из актуальных вопросов.
Правовую основу взаимодействия прокуратуры с законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации составляют: Конституция Российской Федерации [1], Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [2], Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» [3], Приказ Генпрокуратуры России «О правотворческой
деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления» [5], Приказ Генерального прокурора Российской Федерации «О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства органами государственной власти, местного самоуправления, иными органами и организациями» (далее приказ № 252) [6], конституция (устав) субъекта Российской Федерации (на примере Устава (Основного Закона) Алтайского
края) [7].
В соответствие с действующим законодательством органы прокуратуры Российской Федерации
имеют значительные полномочия по взаимодействию с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Так, согласно Приказу Генпрокуратуры России «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления» [5] формами реализации правотворческой деятельности органов прокуратуры являются: участие в подготовке проектов законов
субъекта Российской Федерации; участие в обсуждении проектов законов субъекта Российской Федерации на заседаниях законодательных (представительных) органов субъекта Российской Федерации;
проведение правовой экспертизы проектов законов субъекта Российской Федерации; принятие мер
к отмене незаконных правовых актов; участие в рассмотрении законодательными (представительными) органами власти субъекта Российской Федерации протестов на незаконные правовые акты принесенные органами прокуратуры.
В силу ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [2] прокуроры вправе участвовать в правотворческой деятельности органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации посредством внесения предложений об изменении, дополнении, отмене
или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. Согласно ст. 75 Устава (Основного Закона) Алтайского края [7] право законодательной инициативы принадлежит и прокурору Алтайского края.
Изучение и анализ отчета «О выполнении Плана правотворческой, организационной и контрольной деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания на первое и второе полугодие
2014 года» [8] позволяют сделать вывод о том, что прокуратура края почти не использует данное законом право. В значительный массив принятых законов, Алтайским краевым Законодательным Собранием в 2014 г, прокуратура Алтайского края не внесла ни один проект.
По нашему мнению, в случае участия в правотворческой деятельности, органы прокуратуры смогли бы не допустить противоречий законов субъекта федеральному законодательству (исключив
тем самым необходимость их последующего опратистовывания) и подчеркнуть свою роль в совершенствовании законодательства субъекта, то есть фундамента правового государства.
В силу ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [2], прокурорам предоставляется право участвовать на заседаниях органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Так, представитель прокуратуры Алтайского края, в лице старшего помощника Прокурора края по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления участвует на заседаниях Алтайского краевого Законодательного Собрания [9]. Прокуратура, тем самым реализуют возложенные на нее правозащитные функции, обеспечивает верховенство законов, предупреждает нарушения прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц, способствует повышению авторитета представительных органов власти, что положительно сказывается на укреплении законности
и правопорядка.
К тому же согласно ст. 9.1 Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» [2] и ч. 2
ст. 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [4] работники органов прокуратуры проводят антикоррупционную
экспертизу актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Анализ отчета «О выполнении Плана правотворческой, организационной и контрольной деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания на первое и второе полугодие 2014 года» [8]
позволяет сделать вывод о том, что данным правом Прокуратура края активно пользуется. За 2014 г.
органы прокуратуры составили 13 заключений на проекты нормативных правовых актов. Проделанная работа свидетельствует о том, что Прокуратура Алтайского края стоит на страже законности, реализуя антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов.
При принятии мер по отмене незаконных правовых актов Прокуратура Алтайского края в соответствие со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [2] в лице прокурора Алтайского края или его заместителя обязаны принести протест на противоречащий закону правовой
акт в Алтайское краевое Законодательное собрание, либо обратиться в суд.
Так, за 2014 г. [8] [Прокуратура Алтайского края обращалась с протестами в Алтайское краевое Законодательное Собрание всего лишь 6 раз. Это свидетельствует о достойном качестве совместного
взаимодействия Прокуратуры Алтайского края и законодательного органа Алтайского края на этапе
разработки проекта нормативного правового акта.
Кроме вышеперечисленных форм взаимодействия органов прокуратуры Алтайского края и законодательного (представительного) органа Алтайского края, которые перечислены в Приказе Генпроку-
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ратуры России «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия
с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти
и органами местного самоуправления» [5] хотелось бы предложить еще одну форму взаимодействия.
Это ежегодный доклад Прокурора края о состоянии законности и правопорядка за прошедший год перед Алтайским краевым Законодательным собранием, по аналогии с докладом Генерального прокурора Российской Федерации перед Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Даная форма взаимодействия была бы направленна на укрепление «дружеских», рабочих отношений
между Прокуратурой Алтайского края и Алтайским краевым Законодательным Собранием.
Важной формой является и проведение ежеквартальных совместных совещаний по наиболее важным вопросам, касающимся прав и свобод граждан.
Подводя итог, можно отметить, что органы прокуратуры Алтайского края, реализуя возложенные на них законом полномочия, в одном случае активно принимают меры к отмене незаконных актов или их отдельных предписаний либо к приведению их в соответствие с законом, внося протесты
или обращаясь с заявлениями в суды, в другом случае не всегда вносят в законодательные (представительные) органы предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных актов Алтайского края.
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В

настоящее время в науке не наблюдается единства взглядов относительно юридической силы актов Конституционного Суда, и как следствие, остается дискуссионным вопрос: являются ли решения Конституционного Суда Российской Федерации, а также содержащиеся в них правовые
позиции источниками права.
Сформировано два основных подхода к пониманию юридического значения решений Конституционного Суда Российской Федерации. Одна группа ученых (Валентин Валентинович Ершов, Виктор Николаевич Корнев и др.) утверждает, что решения Конституционного Суда Российской Федерации являются правоприменительными актами [9]. Другая группа ученых (Борис Сафарович Эбзеев, Валерий
Дмитриевич Зорькин и др.) считает, что в действительности решения Конституционного Суда Российской Федерации являются источниками права [10].
Однако отрываясь от теоретических изысканий, констатируем, что на сегодняшний день решения
высших судов РФ официально не признаны в качестве источников права, хотя их практическую значимость трудно переоценить.
Рассмотрим подробнее влияние правовых позиций Конституционного Суда на законодательство
в области административных наказаний. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает конфискацию орудия совершения административного правонарушения в качестве одного из видов административного наказания, назначаемого судьей, и определяет
ее как принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность
субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей (п.1 ст. 3.7 КоАП) [1].
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14 мая 1999 года N 8‑П [7] применительно к вопросу о допустимости назначения наказания в виде конфискации имущества, послужившего орудием или предметом таможенного правонарушения и не являющегося собственностью
лица, его совершившего, сформулировал правовую позицию, в силу которой федеральный законодатель вправе допустить конфискацию имущества, явившегося орудием или средством совершения либо
непосредственным объектом таможенного правонарушения, независимо от того, находятся ли соответствующие товары и транспортные средства в собственности совершившего его лица, а также независимо от того, установлено это лицо или нет; в противном случае организаторы незаконного перемещения товаров получили бы возможность переложить всю ответственность на неплатежеспособных
лиц или лиц, проживающих за границей, что подрывало бы правопорядок в сфере таможенных отношений и несовместимо с целями и задачами таможенного регулирования.
Данная правовая позиция была подхвачена и развита правоприменителями в ключе одного из принципов правовых позиций — их общего характера, что представляется вполне логичным в свете теоретического наполнения этой важнейшей характеристики. Так, судья КС РФ (в отставке) Николай Васильевич Витрук отмечает, что «правовая позиция Конституционного Суда носит общий характер, то есть она
распространяется не только на тот конкретный случай, который стал предметом рассмотрения в Конституционном Суде, но и на все аналогичные случаи, имеющие место в правовой практике» [8].
Соответственно, на практике с 1999 г. по 2011 г. имели место случаи конфискаций предметов административных правонарушений у несобственника. По этому поводу в Постановлении от 25 апреля 2011 г.
N 6‑П [5] Конституционный Суд в мотивировочной части отметил, что приведенная правовая позиция не может автоматически распространяться на всю сферу административно-деликтных отношений
и сформулировал правовую позицию, согласно которой не допускается в качестве административного наказания конфискация орудия совершения административного правонарушения, принадлежащего на праве собственности лицу, не привлеченному к административной ответственности за данное административное правонарушение и не признанному в законной процедуре виновным в его совершении,
за исключением случаев, если будет установлено, что это имущество было передано им другим лицам
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с целью осуществления противоправной деятельности, запрещенной частью 2 статьи 8.28 данного Кодекса. Как следствие, Федеральным законом от 30.12.2012 N 314‑ФЗ в ст. 3.7 КоАП была введена часть 4.
В вопросе об административных штрафах как самом распространенном виде административных наказаний Конституционный Суд приходит к формулировке своей важнейшей правовой позиции весьма
последовательно. Так, в Постановлении от 15 июля 1999 г. № 11‑П [6] фигурирует правовая позиция, согласно которой конституционными требованиями справедливости и соразмерности предопределяется дифференциация публично-правовой ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении тех или иных мер государственного
принуждения. Тем самым Конституционный Суд наметил динамику последующих изменений.
Далее в Постановлении от 17 января 2013 г. № 1‑П [4] в развитие данной правовой позиции Конституционный Суд признает не соответствующим Конституции невозможность снижения наказания с учетом имущественного, финансового положения юридического лица, а также иных существенных для дела обстоятельств. Однако эта позиция относилась лишь к одной статье КоАП (а именно к ч.
5 ст. 19.8, предусматривающей штраф за непредоставление информации антимонопольному органу)
и не была распространена судами на иные составы правонарушений, что в скором времени потребовало ее универсализации.
В Постановлении от 25 февраля 2014 г. № 4‑П [3] Конституционный Суд сформулировал правовую
позицию, согласно которой требования к минимальным размерам административных штрафов, устанавливаемых для юридических лиц за конкретные административные правонарушения, распространяются и на иные положения КоАП РФ, где минимальные размеры административных штрафов сопоставимы с теми, что установлены законоположениями, признанными настоящим Постановлением
не соответствующими Конституции Российской Федерации, т. е. по крайней мере составляют сто тысяч рублей и более. Следствием учета законодателем правовых позиций стало введение в главу КоАП
в ст. 4.1 ч. 32 и 33.
Говоря об административных наказаниях, необходимо акцентировать внимание на такой категории, как обратная сила закона. Согласно ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ, закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу,
т. е. распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Однако возникает закономерный вопрос: как действуют во времени положения
законов, отменяющие административную ответственность за те или иные деяния, если такая отмена
одновременно сопровождается криминализацией указанных деяний? По этому поводу Конституционный Суд в Постановлении от 14 июля 2015 г. № 20‑П [2] излагает правовую позицию, согласно которой установление уголовной ответственности за деяние, которое ранее признавалось административно наказуемым, не может свидетельствовать об отмене публично-правовой ответственности за такое
деяние, исходя из чего Суд признает п. 2 ст. 31.7 КоАП не соответствующим Конституции в той мере,
в какой он предполагает прекращение исполнения постановления о назначении административного
наказания за совершение административного правонарушения, если отмена законом административной ответственности за административное правонарушение одновременно сопровождается введением уголовной ответственности за то же деяние.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что принципиальное значение правовых позиций Конституционного Суда Российской федерации состоит, во‑первых, в их влиянии на законодательство,
когда речь идет о внесении поправок в источники административного права, в частности, в КоАП;
во‑вторых, в том, что до внесения соответствующих изменений правовые позиции Конституционного Суда действуют непосредственно и распространяются на неопределенный круг субъектов. Исходя
из этого на примере сферы административных наказаний можно признать правовые позиции Конституционного Суда самостоятельным источником права.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ «ЭЛЕКТРОННОЙ
ДЕМОКРАТИИ» В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ПОЛЕ Г. БАРНАУЛА1
Л. А. Жабина
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — Казьмина Е. А., к. ю.н., доцент

С

принятием новой конституции РФ декларированы новые основы конституционного строя,
среди которых построение демократического правового государства. Конституционно гарантированы как представительная, так и прямая форма демократии. Однако народ провозглашен
носителем суверенитета и единственным источником власти. По истечении более 20 лет государственного строительства можно заявлять, что демократия как фундаментальная черта не только государственного, но и общественного устройства находится на этапе своего становления. Опыт современного государственного строительства абсолютно точно показывает доминирующее положение представительных форм демократии. В целом, рационализм государственного управления таков, что народ
непосредственно не может решать каждодневные вопросы государственного значения и выполнять
функции государства, поэтому абсолютно обоснована детальная регламентация представительной
формы демократии, однако, если это не ущемляет основного конституционного права народа на политическое участие в управление государством. Видеться, что механизмы народовластия, выраженные в развитии непосредственной демократии далеко не совершенны, причем на всех уровнях управления — федеральном, региональном, местном.
Что касается проблем местного значения, то наиболее важной, с концептуальной точки зрения, является низкое политическое участие граждан, в том числе и электоральное.
Так, в выборах губернатора Алтайского края, прошедших 14 сентября 2014 года приняли участие
33,61 % избирателей. По данным Избирательной комиссии Алтайского края, на выборах в Барнаульскую городскую Думу 14 октября 2014 года проголосовали 17,63 %. Низкое политическое участие широких масс населения в принципе ставит под вопрос уровень демократии, в том числе и низкий процент явки избирателей на выборы, что неминуемо снижает репрезентативность и легитимность органов власти
Просто необходимо, чтобы на местном уровне население имело реально работающие рычаги непосредственного участия в решении вопросов местного значения. Ведь, не всех граждан могут волновать фундаментальные вопросы российской государственности, решаемые на федеральном уровне,
а вот злободневные вопросы, отнесенные к компетенции местного самоуправления, касаются каждого.
ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепляется довольно
большой список форм непосредственной демократии, реализуемых на местном уровне. В правоприменительной практике возникают проблемы с применением данных форм, некоторые формы реализуются чаще, иные практически не реализуются, проблема в том, что при осуществлении непосредственно
населением власти на местном уровне нет симбиоза населения с органами МС. Диалог не эффективен,
по конкретным вопросам зачастую очень сложно найти решение. Часто, даже если население инициировало определенное решение проблем, органы местного самоуправления скупо ссылаются на отсутствие финансовых средств либо на иные формальные основания для ее решения.
В поиске оптимального баланса государственного управления и развития демократических институтов в обществе с перспективными возможностями ИКТ динамично стала развиваться идея «электронной демократии» в России, что дало возможность смотреть на данные проблемы и варианты
их решения с иных позиций Агентством развития информационного общества был разработан проект Концепции развития в Российской Федерации элементов электронной демократии до 2020 года,
в которой под электронной демократией понимается такая форма организации общественно-полити1

Статья подготовлена в ходе осуществления общественно значимого проекта «Электронная демократия как необходимое условие формирования гражданского общества в России». При реализации проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79‑рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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ческой деятельности граждан, которая обеспечивает за счет широкого применения информационнокоммуникационных технологий качественно новый уровень взаимодействия граждан друг с другом,
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и коммерческими структурами. В этом аспекте развитие элементов «электронной демократии»
безусловно, позитивно, так как создает базу для развития прежде всего консультативных форм прямой демократии на всех уровнях власти.
Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» в российское политико-правовое поле был введен новый элемент, который
фактически является частью электронной демократии, рычагом ее консультативной формы. Не углубляясь в суть данного явления, отметим, что инициативы местного значения, отправляются на всероссийский сайт, где рассматривается их целесообразность и уже отправка рабочей группы на местный
уровень.
Видится, что данный институт действительно актуален, но чтобы решить проблему непосредственно города Барнаула, представляется не логичным отправлять ее на всероссийский портал. Предлагаем
на официальном сайте города создать подобное окно.
Кроме того актуально рассмотреть идею внедрения электронного голосования посредством сети
Интернет при решении гражданами отдельных проблем городского значения, а также в перспективе
возможность проведения муниципальных выборов подобным способом.
В Барнауле, электронная демократия сегодня находится на очень низком уровне, что является негативным фактором на пути развития непосредственного влияния населения на решения вопросов
местного значения. Так, 6 ноября 2015 года, независимым членом гражданского общества газетой Континент Сибирь, был составлен рейтинг развития электронной демократии в столицах Сибирского Федерального Округа, Барнаул оказался на 6 месте из семи на 1‑м месте Новосибирск. Действительно,
как оказалось, в Барнауле уровень развития электронной демократии ограничивается лишь наличием
небольшого раздела на городском портале. В части электронной демократии краевой центр обошелся
скромной «Интернет-приемной» — но в рамках данной приемной конечно вопросы местного значения
не решаются. В качестве решения можно отметить создание в рамках реализации «электронной демократии» электронных порталов на региональном уровне, которые представляют собой государственные информационные системы, предназначенные для эффективного взаимодействия граждан, организаций и органов власти с целью повышения уровня жизни в регионе. Подобные порталы созданы,
к примеру, в Москве — портал активный гражданин имеет даже мобильное приложение, в Санкт-Петербурге, а также Новосибирской области, они являются удобной площадкой для двустороннего общения, граждане могут высказывать свои пожелания.
Например, в Новосибирске, зарегистрировав личный кабинет на городском портале, каждый житель города может создавать сообщения о проблемах, требующих участия городских властей. Круг
возможных тем весьма широк — можно жаловаться мэрии на нарушения в работе ЖКХ и городского
транспорта, заявлять о необходимости дорожного ремонта и благоустройства по конкретным адресам,
сигнализировать о незаконных стройках, рекламных конструкциях и торговле. Каждое сообщение
фиксируется на портале под индивидуальным номером, а в специальной карточке указываются фамилии муниципальных служащих, ответственных за решение проблемы. Там же виден текущий статус
работ. Все сообщения привязаны к соответствующим объектам на наглядной интерактивной карте —
сразу понятно, откуда и какие обращения поступили, сколько проблем в работе, а сколько уже решено,
причем в отношении последних можно еще и оценить качество решения. Кроме того, в городе действует альтернативный портал «Электронная демократия Новосибирской области».
Видится острая необходимость в создании подобного портала г. Барнаула, где граждане в режиме
реального времени смогут инициировать рассмотрение различных проблем.
В целом развитие «электронной демократии» в совокупности с реализацией проекта «электронного правительства», при соблюдении безопасности, конституционных принципов, положительно влияет на процесс государственного управления в целом, дает возможность гражданам мобильно проявлять свою политическую активность и, отчасти, свидетельствует о готовности государственной власти
принимать и развивать власть общественную. На местном уровне реализация подобных механизмов
необходима, так как эффективно решать вопросы местного значения без фактического участия населения невозможно.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ ЗА НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Е. В. Колтакова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Молотов А. В., к. ю.н., доцент

О

дной из самых актуальных проблем для России является коррупция. Коррупциогенные факторы создают серьезную угрозу основам нормального функционирования всех общественных механизмов конституционного строя, в связи с этим борьба с коррупцией является одним
из приоритетных направлений государственной политики, в реализации которого задействованы государственные органы.
Законодатель наделяет законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований обширными правами и обязанностями. Например, статья 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184‑ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 184‑ФЗ) закрепляет для депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
РФ ограничения, которые связаны с реализацией полномочий в других органах государственной власти, к тому же, если депутат выполняет функции в качестве профессиональной деятельности, то он
не может заниматься иной оплачиваемой деятельностью [1]. Данные утверждения можно подтвердить
пунктами из вышеуказанной статьи. Так, например, п.1 ст. 12 Федерального закона № 184‑ФЗ указывает, что в течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации,
иные государственные должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации,
а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным законом.
П.2 данной статьи Федерального закона № 184‑ФЗ закрепляет, что в случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В указанном
пункте указывается еще одно ограничение, которое не выделено отдельно законодателем, но являет-
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ся, на мой взгляд, важным: «преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации». Таким образом, можно выделить ограничения в отношении иностранных элементов. Так, депутаты не могу входить в состав органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории России, также это касается структурных подразделений (если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации), не могут открывать и соответственно иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской федерации, указан запрет на владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на соответствующих выборах. Немаловажным моментом является утрата гражданства или приобретение гражданства иностранного государства либо получение депутатом вида на жительства или иного документа, который подтверждает
его право на проживание на территории другого государства. Данное положение также является ограничением, связанным с осуществлением депутатской деятельности.
Что же касается осуществления прав депутатов в сфере судопроизводства, то они тоже в некоторой
степени ограничиваются законодательством. Пункт 5.1 статьи 12 Федерального закона № 184‑ФЗ в качестве такого ограничения определяет следующее: «В случае, если деятельность депутата осуществляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении», но данное положение не имеет никакого отношения к тем депутатам, которые осуществляют свою деятельность
не на постоянной основе.
В законе прямо предусмотрено такое ограничение, как использование своего статуса, то есть депутат не может пользоваться своим привилегированным положением в целях осуществления деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.
Своеобразным ограничением, которое представлено в качестве обязанности, является представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не только в отношении себя, но и своих близких — супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Главным моментом
здесь является срок исполнения. Депутат обязан представить декларацию не позднее 1 апреля, следующего за отчетным финансовым годом.
Следует отметить, что предыдущая редакция Федерального закона № 184‑ФЗ не предусматривал никакой ответственности за нарушение данного положения. В связи с этим, еще весной 2015 года депутатом Неверовым С. И. и Яровой И. А. был предложен законопроект о введении ответственности для региональных парламентов, не предоставивших до 1 апреля декларацию о доходах и имуществе. Проект закреплял не только обязанность предоставить декларации, но и ответственность в виде досрочного лишения полномочий за ее несоблюдение. Новация распространяет такие категории финансовой дисциплины, как декларирование расходов и доходов, информирование о наличии или возможности возникновения конфликта интересов, запрет иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами России, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, на депутатов и должностных лиц всех уровней, которые до сих пор такой обязанности не имели.
Так, Федеральным законом от 03.11.2015 года № 303 — ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в пункт 3 ст. 12 ФЗ № 184, который на данный момент исправил сложившуюся ситуацию, закрепив ответственность за непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
в том числе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей [2]. Ответственность на наш взгляд
более, чем жесткая, теперь она выражается в досрочном прекращении депутатских полномочий.
Данное нововведение, на наш взгляд, является обоснованным, что можно подтвердить следующими фактами:
1. По данным СМИ сразу 14 депутатов челябинского парламента не сдали декларации, решив,
что закон наказания не предусматривает. (Действительно, предыдущая редакция на это основание
не указывала). Из 58 депутатов областного парламента 14 не подали декларации, среди них 2 представителя «Единой России», входящих в список FORBS 200 самых богатых бизнесменов России. Они,
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как и прочие не отчитавшиеся, — депутаты, которые совмещают законотворческую деятельность
с бизнесом и не получают зарплаты в парламенте. Причем некоторые из них откровенно это и подтверждают, но такими причинами которые я считаю не являются основание пренебрегать законными обязанностями. Например, один из депутатов, чтобы оправдать себя в этой ситуации, привел следующий
довод: «Я нахожусь в процессе раздела имущества с бывшей женой. И пока не ясно, что я могу указать
в декларации». К тому же, он указал, что в прошлом году отказался от заработной платы вице-спикера,
а потому и не видит срочности в подаче декларации [3];
2. В нашем крае тоже есть яркий пример. В апреле на заседании Алтайского краевого Законодательного Собрания присутствовал сотрудник краевой прокуратуры, которому был задан вопрос: обязаны ли те депутаты, которые не занимают госдолжности, отчитываться о своих доходах? Ответ последовал недвусмысленный: «нет». После заседания один из депутатов демонстративно забрал свои документы, объяснив это личным интересом, а конкретно, чем же может это грозить по ныне действующему законодательству [4];
3. Весной текущего года в Волгоградской областной думе разгорелся скандал вокруг деклараций депутатов. Ряд «слуг народа» пренебрегли требованиям закона и не предоставили в парламент данные
о своих доходах за 2014 год. Депутаты заявили, что не работают в Законодательном собрании на постоянной основе, а значит, не обязаны отчитываться перед населением о своем финансовом положении.
Прокуратура Волгоградской области доводы депутатов, отказавшихся следовать букве закона, назвала
несостоятельными. Однако мер ответственности к таким необязательным парламентариям приняты
не были в виду законодательного пробела. После чего Волгоградская областная Дума направила в российский парламент обращение с просьбой установить меры ответственности для депутатов, которые
скрывают от избирателей свои доходы [5].
По этому поводу были высказаны мнения представителями Государственной Думы Российской Федерации: «Если мы говорим о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти в нашей стране, то давайте не будем забывать и о борьбе с коррупцией на всех уровнях власти. Почему в региональном
парламенте может быть кто угодно, любой депутат с имуществом за границей, с семьей за границей,
со счетами в банках за границей? Но (при этом) быть депутатом местного парламента — и всех все
устраивает», — говорит вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. «Условия должны быть для всех равны. Будь то законодательная, будь то исполнительная (власть) — ты обязан отвечать ряду требований,
предъявляемых тебе законодательством. И распространение этих требований на более низкие эшелоны власти мы считаем вполне оправданны», — заявил парламентарий [6].
Установление обязанности и ответственности в полной мере соответствует принципам государственной политики в сфере противодействия коррупции и отвечает таким основополагающим положениям как законность и публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Несомненно, данные поправки пойдут на пользу работе депутатов различных уровней. Но, на наш
взгляд, не был учтен один из важнейших моментов — что же делать в том случае, если в декларации
будут представлены заведомо ложные или неполные сведения? Какая ответственность в этом случае
ждет правонарушителей?
Сообщения о недостоверных сведениях в декларациях депутатов не раз были предметом разбирательств комиссии палаты по доходам, но ни в одном случае серьезных последствий для парламентариев не было. На сегодняшний день предусмотрена лишь санкция в виде публикации о недостоверности
представленных сведений на сайтах законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и в печатных СМИ. Тем самым, на наш взгляд, законодательстве имеется пробел, являющийся неплохой лазейкой для сокрытия депутатами незадекларированных доходов и собственности.
Несомненно, на это обращалось внимание в Государственной Думе РФ, и даже предлагалась корректировка законодательства в этой части. Так, депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым
был предложен порог привлечения к ответственности за незадекларированную собственность — 7,5
млн рублей, однако, это предложение было отклонено [7].
Почему же это является актуальной проблемой на сегодняшний день? Всё достаточно просто. Основываясь на данном положении, депутаты смогут пользоваться своим занимаемым положением
для извлечения дополнительного дохода, не указывая в полной мере сведения в декларативных документах. Депутаты являются лицом народа, его представителем и выражением воли. Я придерживаюсь
той точки зрения, что депутатские работники должны быть полностью открыты для своих избирате-
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лей. Подобные поступки могут очень сильно подорвать авторитет государства в целом, доверять государственной власти будет тяжело. Какой смысл в этом доверии, если даже при отчетности депутаты
буду что‑то не договаривать или откровенно врать?
Считаем, что ответственность для депутатов должна наступать в одинаковой мере как за не предоставление декларации в срок, так и за содержание в ней ложных сведений. Однако в каждом таком конкретном случае необходимо выяснить, умышленно ли были внесены недостоверные сведения в декларацию или же по ошибке, произошедшей в силу так называемого человеческого фактора. Например,
неумышленное указание номера банковской карты с неверностью в одну цифру и представление заведомо ложных реквизитов этой карты должно влечь за собой разную ответственность. Возможно, необходимо внести коррективы в саму процедуру проверки достоверности сведений, представляемых депутатами для отчетности, которые будут выражаться в наличии разумного срока для исправления подобного рода ошибок. В случае же выявления факта умышленной лжи со стороны народных представителей, ответственность, на наш взгляд, должна выражаться в досрочном прекращении их депутатских полномочий.
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П

олитические права являются неотъемлемой составляющей правового статуса гражданина
в любом государстве. В связи с изменениями экономического и политического курса в 90‑х годах 20 века парламентариями была разработана новая модель закрепления основных прав гра-
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ждан, которая содержала в себе наиболее современные демократические институты, подходы и принципы, чем ранее. Было принято большое количество правовых актов, регламентирующих вопросы,
связанные с проведением публичных мероприятий.
В качестве источников регулирования данного вопроса можно выделить международные правовые акты, Конституцию Российской Федерации 1993 г., кодифицированные акты, специальныезаконы как на федеральном, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также подзаконные акты
и решения Конституционного суда Российской Федерации.Так, например, можно привести следующие правовые акты: Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских
и политических правах 1966 г., Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» 2004 г. и т. д.
Права на участие в публичных мероприятиях, таких как собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях необходимы для каждого гражданина, желающего высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу и быть обязательно услышанным. Однако, на практике граждане сталкиваются с большим количеством проблем, связанных с проведением публичных мероприятиях.
Проблема реализации прав граждан на участие в публичных мероприятиях, настоящее время является актуальной и стала, предметом исследования в моей работе.
Перечисляя проблемы и пути их разрешения, сперва я бы хотел остановиться на обобщенном моменте, касающегося правовой регламентации.
Несмотря на прямое действие Конституции Российской Федерации, где просто закреплено, что «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» существует множество установленных специальными правовыми актами ограничений, запретов, дополнительных условий и требований к проведению различного рода публичных мероприятий. Никто не говорит о том, что не должно быть дополнительного регулирования, помимо Конституции РФ. Однако, ссылаясь на зарубежный опыт стран
по вопросам проведения публичных мероприятий можно однозначно сказать, что такого рода «дополнения» необходимы, в целях, во‑первых, не нагромождение Конституции, во вторых — более подробное и детальное основных положений, касающихся порядка проведения публичных мероприятий,
что действительно необходимо в целях сохранения общественного порядка и безопасности как общества, его ценностей, так и государства.Я бы хотел отметить там более положительную и подробную регламентацию по организации и проведению публичных мероприятий, не же ли в России. Как показывает правоприменительная практика, зачастую граждане России, желающие участвовать в публичных
мероприятиях, не могут реализовать свое право, дарованное конституцией, так как в законодательстве имеются множество недоработок, пробелов, неточностей и коллизионных норм, что негативно
сказывается на осуществлении данных прав.
Следующая проблема связана с недопущением пробелов на уровне субъектов РФ, а именно вопросов, касающихся закрепления перечня мест, на который распространяется запрет по проведению публичных мероприятий.
В соответствии с пп.2 п.2 ст 8 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 2004 г., закреплены определенные цели установления такого рода «запрещенных мест». В качестве таковых названы: 1) защита прав и свобод человека и гражданина; 2) обеспечение законности;
3) обеспечение правопорядка; 4) обеспечение общественной безопасности [1]. Если субъекты РФ посчитают, что проведение публичных мероприятий в определенных местах «может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры», то они также
вправе установить подобного рода запреты.
На недопустимость правовых пробелов в этой части на региональном уровне прямо указал Верховный Суд РФ. В его Определении по данному вопросу сказано, что если закон субъекта РФ не содержит в себе указания на то, в каких целях закрепляется запрет на проведение публичных мероприятий
в установленных им местах, то «не представляется возможным установить, что оспариваемые запреты являются допустимыми, законными, соразмерными и не блокируют реализацию конституционных
прав граждан», а «принимаемое законодательство субъекта Российской Федерации по установлению
мерпо защите прав иных лиц при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований не должно блокировать, делать в целом невозможным проведение этих мероприятий в ка-
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ких‑либо формах, то есть не должно противоречить преамбуле федерального закона, гарантирующей
обеспечение реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования».
Следовательно, цели установления на уровне субъекта РФ дополнительных ограничений для проведения публичных мероприятий прямо определил федеральный законодатель, тем самым не оставляя субъектам РФ возможности решать данный вопрос по своему усмотрению.
Дублирующее право ст. 31 Конституции РФ 1993 г. в Алтайском крае содержится в п.4 ст. 14 Устава Алтайского края 05.06.1995 г.
Гражданам Российской Федерации на территории Алтайского края гарантируется право на организацию, проведение иучастие в проведении мирных, без оружия, собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирования при условии предварительного уведомления соответствующего органа исполнительной власти Алтайского края или органа местного самоуправления [2].О самом порядке проведения публичных мероприятий закреплено в Законе Алтайского края от 31.12.2004 № 76‑ЗС О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края. Данный закон содержит в себе дополнительные ограничения, связанные с местом проведения публичных мероприятий. Чтобы исключить неясность в формулировке необходимо более детальное закрепление положения, касающегося целей запрета проведения публичного мероприятия
в определенном месте, не только на федеральном уровне, но и на уровне Алтайского края.
Также проблема реализации прав граждан на участие в публичных мероприятиях заключается в несоблюдении федерального законодательства касающегося данной сферы, так как оно зачастую находится в разрезе с правовым регулированием органов исполнительной власти, в частности полицией.
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Н

а современном этапе развития права вопросы юридической техники представляют особую актуальность, в том числе для города Барнаула. Не только законодателю, но и правоприменителю следует обратиться еще раз к категориям на первый взгляд понятным и простым. В этом
ключе фикция представляет собой категорию интересную и малоисследованную. «Фикция» — «вымысел, выдумка» как средство юридической техники представляет собой многогранное правовое явление,
выражающееся в предположении о каком‑либо факте или качестве, противоречащее действительности и императивно предусмотренное в нормах права с целью вызвать или не допустить определенные
юридические последствия, а также прием юридической техники, применяемый на стадиях правотворчества и правоприменения.
Оставляя научную дискуссию об определении понятия «фикция», категории «фикция» и «фиктивность» зачастую подменяются, отождествляются, что создает проблему идентификации и отграничения правовых категорий.
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В ряде решений (постановлений и определений) Конституционный Суд Российской Федерации допускает «фикцию» в значениях неидентичных как, то «фикция права на референдум» [1], «фикция
представительства народа и субъектов Федерации в парламенте» [2], «фикция единого суда» [3], «юридическое лицо есть правовая фикция» [4] и другие.
Рассмотрим подробно выявленные «фикции» в решениях Конституционного Суда Российской Федерации.
Во-первых, во всех представленных примерах Конституционный Суд Российской Федерации допускает «фикцию» в значении отсутствия фактологической действительности, ставя проблему де-юре
и де-факто, переводя в плоскость науки вопросы истины.
Во-вторых, создается конструктивность отдельных институтов: «представительства», «юридического лица», «единого суда», подменяя принцип коллегиальности и другие.
В-третьих, «фикции» в решениях Конституционного Суда Российской Федерации создают научную
сферу для исследования: норм-фикций, фиктивности, прав и свобод человека и гражданина.
Анализ представленных категорий позволяет прийти к выводу об отсутствии тождества «фикция»
и «фиктивность».
Джазоян Е. А. отмечал, что «различного рода неправомерные деяния и институты (фиктивный
брак, фиктивное банкротство, фиктивный обмен жилыми помещениями и т. д.) являются фикциями
в праве, используемыми главным образом в общеупотребительном значении этого слова, но не правовыми фикциями» [5]. «… Фиктивное в праве имеет множество проявлений: это и особые средства
юридической техники; это и разновидности правотворческих и правореализационных ошибок это
и фиктивные сделки; и ряд других явлений» [6], с чем весьма можно согласиться.
Если фиктивные явления фиктивное банкротство (ст. 14.12 КоАП РФ, ст. 197 УК РФ) [7], фиктивные сделки (мнимая сделка) (ст. 170 ГК РФ) [8], фиктивный брак (ст. 27 СК РФ) [9], фиктивные Конституции, фиктивное гражданство, фиктивный суверенитет, фиктивный орган государственной власти,
фиктивные политические партии, фиктивный экспорт и другие существуют в сфере ложного с заведомо определенной целью, то фикция это явление правомерное, выступает своего рода связкой в нормативном материале (между нормами права), обеспечивая оптимальное функционирование правовой
системы. В этой связке, пожалуй, основным считается признание фикции как средства юридической
техники.
Таким образом, отвечая на поставленный вопрос «фикция» и «фиктивность» можно прийти к выводу, что рассматриваемые категории трансграничные. Конституционный Суд Российской Федерации допускает «фикцию» как прием юридической техники, обосновывая отсутствующую действительность и пробельность правового регулирования или надлежащего толкования, что открывает новые
грани для исследования законодательства, в том числе города Барнаула.
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РЕФЕРЕНДУМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Е. А. Цветкова
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — Т. В. Герасименко, к. ю. н., профессор

Р

еферендум в Российской Федерации является институтом современной демократии и занимает главенствующее место. В Конституции СССР 1936 года, согласно ст.ст. 5, 108 только наиболее важные вопросы выносились на референдум (всенародное голосование). Как показала практика, с 1936 года по 1991 год проводился всего 1 референдум, касающийся вопроса сохранения Союза
Советских Социалистических Республик [6], в 1993 году [7] — референдум по принятию Конституции.
В силу ч. 3 ст. 3, п. в ст. 71 Конституции РФ и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ «Об основных гарантиях») выделяют референдум как самостоятельный институт конституционного права. Причем право
на данное участие закреплено во «Всеобщей декларации прав человека» и признается на международном уровне как неотъемлемое право каждого. П. 1 Ст. 21 декларации гласит «Каждый человек имеет
право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.» [1]. Целью референдума является реализация права граждан на участие в управлении делами государства или осуществлении местного самоуправления путем непосредственного принятия властных решений [9]. Политическое значение референдума состоит, по мнению
В. В. Комаровой, в том, что с его помощью граждане приобретают возможность императивного решения вопросов и эффективного воздействия на формированию политики государственных и иных органов власти, а последние — возможность сверять свои решения с мнением народа или отдельной его
части [8]. В связи с вышеизложенными авторскими позициями, актуальным становится мнение Конституционного Суда РФ [3], и Правительства РФ [2]: проводя референдум, законодатель не может умолять конституционно право граждан на участие в референдуме, в том числе и для граждан Российской Федерации, находящихся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых. Ценз,
установленный в ч.1–2 ст. 5 ФКЗ «О Референдуме Российской Федерации» (далее ФКЗ «о Референдуме») и ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях» предусматривает наличие гражданства РФ, наличие дееспособности, отсутствия вступившего в законную силу приговора суда и дальнейшее содержание од стражей, возраст-18 лет. Думается, что данные ограничения конституционных прав граждан носят вынужденный характер, подкрепляемый законодательной практикой бывших союзных республик ССР, например, в Белоруссии глава 2 высшего закона государства [4], ценз — гражданство Белоруссии и обладание избирательным правом, аналогичным образом регулируется и Конституция Украины- гражданство и достижение 18 лет, наличие дееспособности [5]. Процесс по проведению и инициированию референдума проходит в 5 этапов согласно анализу норм ФКЗ «о Референдуме» это: инициирование, назначение, подготовка, непосредственное проведение и подведение итогов референдума. Далее этапы
делятся на стадии, наиболее актуальным является стадия инициирования референдума, так как именно с нее начинается референдарный процесс, актуальным является осуществить анализ норм и вы-
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явить некоторые проблемы в правовом регулировании института. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 ФКЗ «о Референдуме», инициатива проведения референдума принадлежит: не менее чем двум миллионам граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в референдуме, — при условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за пределами территории Российской Федерации находится место жительства не более 50 тысяч из них, следовательно — вышеуказанная норма существенно ограничивает население в осуществлении своего права территориальным
признаком (возможность нахождения на территории одного субъекта 50 тыс. граждан). Круг субъектов проведения референдума — неоправданно сужен, включены всего- так же помимо граждан, численность которых «урезана», Конституционное Собрание, федеральные органы власти, в случаях,
предусмотренных законом, но нет упоминания о возможных субъектах инициирования референдума, таких как Президент РФ, Правительство РФ и иные. Упоминание о международных договорах России с иными государствами представляется излишне, так как референдум- это волеизъявление народа
своего государства, и вмешательство со стороны других государств, пусть даже в рамках международного договора — представляется нарушением волеизъявления народа. Упоминание в Конституции РФ
п.4 ст. 15, о верховенстве международных принципов и норм, международных договоров — вполне достаточно. По данным Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации [11] больше всего проводилось референдумов на местном уровне (Пермский край — 11 референдумов, Кировская область Муниципальное образование Малмыжский район — 18, в остальных муниципальных районахпримерно одинаковое количество, варьируется от 5 до 7; в т. ч. Алтайский край муниципальный район
«Смоленский район» о введении самообложения граждан для сбора средств в бюджет Ануйского сельсовета на благоустройство территории населенных пунктов; Алтайский край муниципальный район
«Бийский район» голосование во вопросу введения и использования средств самообложения граждан
на территории муниципального образования Верх-Катунский сельсовет Бийского района Алтайского края, муниципальный район «Целинный район» — 12, голосование по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории муниципалитета и т. д.; региональные выборы — проводились лишь в 7 субъектах РФ: Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Эвенкийский автономный округ, Камчатская область, Корякский автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ; на Федеральном уровне — соответственно не одного референдума проведено не было, данные с 1 января 2005 года
по 24 февраля 2016 года.
Референдум является важнейшим институтом гражданского демократического общества, но на сегодняшний день практика и теория показывает антидемократический характер данного института.
Говорить о фактическом, активном влиянии референдума на политическую сферу жизни нашего государства и формировании практики по данному вопросу, нельзя в полной мере, следует согласится
с мнением В. В, Пылина [10] — «… большая часть проблем существующих сегодня… с использованием референдума, происходит из‑за несовершенства законодательства.» Становление данного института продолжается, в связи с внешней политикой России актуальным остается реформирование законодательства о проведении референдума. В связи с вышеизложенным, по моему мнению, следует внести следующие изменения в законодательство о референдуме: отменить норму, касающуюся временного ограничения проведения референдума во времени (п. 3 ст. 7 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации), по пунктам перечислить недостающих инициаторов референдума — а именно Президента РФ,
Правительства РФ (в рамках развития международных договоров России), вернуться к предыдущей
редакции пп. 1 п. 1 ст. 14 ФКЗ «о Референдуме» касающейся численности граждан в субъекте — 200 тысяч граждан. Повысить общий уровень правовой грамотности населения и осознании своих конституционных прав, путем информационного обеспечения населения, проводить круглые столы среди будущих избирателей, электората в рамках школьного и высшего образования. Размещение памяток, выдержек в сети Интернет, социальных сетях из Конституции РФ и законов, касающихся референдума
и прав граждан в рамках данного института демократии.
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Научный руководитель Д. А. Михалева, к. ю. н., доцент

В

настоящее время в нашей стране сложилась довольно сложная суицидальная ситуация, в результате чего Россия занимает одно из первых месть в Европе по количеству самоубийств. В свете этого вопрос о доведении до самоубийства встает довольно остро, поскольку является дополнительным и значимым фактором роста числа самоубийств. Доведение до самоубийства является особенным видом преступления, так как свидетельствует об особой циничности и жестокости преступника, а при доведении до самоубийства несовершеннолетнего лица, общественная опасность данного преступления значительно возрастает. Криминологи современности отмечают, что данная категория преступлений носит латентный характер. Ввиду многообразности способов доведения до самоубийства, возникает проблема доказывание данного вида преступления. Таким образом, мы считаем необходимым систематизировать и обобщить способы доведения до самоубийства. В свете того,
что в близлежащий городах, в особенности в г. Новосибирске, данное преступление совершается все
чаще, возникает угроза увеличения числа данных преступлений и в г. Барнауле, а значит необходимо
уже сейчас начинать работу по предупреждению и предотвращению доведений до самоубийств.
Исследования Лысака Н. В, Кравчука В. Л, Магомедова А. И., Цыркалюка А. А., Аюпова В. Ш. и других ученых дают широкий перечень способов совершения исследуемого преступления. Проведенный
нами анализ следственной и судебной практики позволяют выделить следующие, в разной степени
распространенные, способы доведения до самоубийства. [1]
1. Угрозы. По своему содержанию угрозы могут быть различны:
— угрозы причинения смерти или вреда здоровью;
— разглашения сведений, порочащих честь потерпевшего либо сведений, который потерпевший
желал сохранить в тайне;
— угрозы увольнением с работы либо лишением средств к существованию;
— угроза разводом;
— угрозы отобрать ребенка;
— поджог дома либо другого ценного имущество потерпевшего и мн. др.
Важно отметить, что форма выражения угроз не имеет значения, они могут быть выражены как устно, так и письменно, открыто или анонимно. Кроме того имеет значение неоднократность угроз,
их серьезность и объективная возможность осуществления.
2. Жестокое обращение. Е. В. Благов в своей работе определяет жестокое обращение с потерпевшим как причинении вреда здоровью, истязании, побоях, иных насильственных действий, причиняющих физическую и психическую боль, лишении пищи, медицинской помощи, в привязывании к различным объектам. [2] Данный способ так же многообразен в своем проявлении, условно данную группу преступных действий можно разделить на две подгрупп: действия, самостоятельно образующие состав преступления (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязания, изнасилование, незаконное лишение свободы) и иные действия, такие как лишение пищи, лишение средств к существованию и другие. Систематичность и многократность данных действий не обязательна, если удается доказать непосредственную направленность на доведение до самоубийства.
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3. Систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. Данные действия преступника могут выражаться в систематических оскорблениях потерпевшего, глумлении над потерпевшим, травля, разглашении порочащих сведений, высмеивании физических недостатков или фактов
личной жизни потерпевшего, оскорблениях, основанных на национальных и религиозных мотивах
и многом другом. Этот способ совершения преступления заключается в психологическом насилии потерпевшего, данный действия наносят ему тяжкую психическую травму, выражаются в особенно циничных и мучительных действиях преступника. Обязательным условием для данного способа является систематичность, то есть совершение более двух раз.
Зачастую данные способы применяются преступником в совокупности, то есть к потерпевшему могут, например, одновременно применяться систематические избиения и оскорбления. Примером такого способа доведения до самоубийства, является преступление прапорщика Виталия Расулова, который систематически издевался, унижал и избивал своих подчиненных, в результате чего у одного
из солдат данной воинской части возникло особое эмоциональное состояние в виде психогенной дезорганизации психической деятельности, и в сентябре 2009г он совершил самоубийство. Виновным
в случившемся обвинили прапорщика Расулова. [1]
Данная классификация является наиболее общей, так как все виды доведения до самоубийства так
или иначе можно отнести к одной из представленных групп. На наш взгляд так же немаловажно отметить, что многие самостоятельные составы преступлений могут быть представлены в совокупности
со ст. 110 УК РФ. К таким преступлениям относится, например, вымогательство. Таким образом, вымогательство так же можно отнести к одному из способов доведения до самоубийства, что подтверждается событиями, произошедшими в Новосибирской области, где группа вымогателей довела мужчину до самоубийства. [2]
Отдельного внимания на наш взгляд заслуживает проблема пропаганды суицида в сети Интернет. С точки зрения закона, склонение к совершению самоубийства путем, не предусмотренным в статье 110 УК РФ, не является преступлением, однако очевидно, что распространение так называемых
«клубов самоубийц» крайне негативно влияет на суицидальную обстановку в стране. Однако, проблема заключается в невозможности привлечь к уголовной ответственности конкретное лицо, конкретного пользователя, так как доказать кто он оказал влияние на человека не представляется возможным. В свете этого некоторые ученые предлагают расширить приведенный в статье 110 УК РФ перечень способов совершения данного преступления. Так, А. А. Цыркалюк считает, что в статью необходимо включить такой способ, как содействие совершению самоубийства с помощью советов, указаний,
информирования, предоставления средств или орудий совершения преступлений. В ряде зарубежных
стран прослеживается тенденция криминализации таких форм доведения до самоубийства, как подстрекательство (Австрия, Индия, Италия) и помощь в самоубийстве (США, Дания). В качестве примера к доведению до самоубийства по средствам пропаганды и подстрекательства можно примести факт
самоубийства двух новосибирских школьниц, принадлежавших к готической субкультуре. В сотовом
телефоне одной из девочек нашли видеозапись, на которой незадолго до смерти она прощается со своими друзьями, а в личных вещах была найдена предсмертная записка. [3]
Однако данная проблема квалификации относится только к склонению, в то время как угрозы и систематические унижения человеческого достоинство потерпевшего, выражаемые по средствам сети
Интернет, вполне состоятельны как способ совершения преступления и по таким делам уже имеется
судебная практика.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что способы доведения до самоубийства многообразны и многогранны, что создает определенные трудности при расследовании данного вида преступления. Поэтому мы считаем, что необходимо разрабатывать конкретные методические рекомендации,
которыми могли бы руководствоваться следователи при раскрытии преступлений, предусмотренных
ст. 110 УК РФ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Цыркалюк А. А. Ответственность за доведение до самоубийства по зарубежному уголовному законодательству. М: Международное публичное и частное право, 2011, N 2.
2. Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб.: Юридический центр Пресс,
2004. — 505 с.
3. Новости Сибири Сибкрай.ру. http://sibkray.ru/news/8/28454/

1201

4. Вебсайт МВД России. https://mvd.ru/news/item/188578
5. Информационно-политический портал ИСБИНО. http://www.sibinfo.su/news/nsk/2/37662.html

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ
О МОШЕННИЧЕСТВАХ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В. Д. Кругликов
Барнаульский юридический институт МВД России,
Научный руководитель — Т. П. Деревянская

В

ажным неотложным следственным действием, направленным на установление, фиксацию и исследование обстановки места преступления, а так же следов преступления и преступника, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме произошедшего и других обстоятельствах расследуемого события, является осмотр места происшествия. Проблемы теории и практики осмотра места происшествия были всегда актуальны для науки криминалистики.
Во время осмотра места происшествия перед следователем (дознавателем) возникает большое число вопросов, решение которых необходимо для организации неотложных оперативных мероприятий
по розыску и задержанию преступников, а так же для выяснения всех обстоятельств произошедшего,
планирования расследования.
Изучение судебно-следственной практики показывает, что осмотр места происшествия по делам
о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц, больше носит ориентирующий характер, поскольку с момента совершения преступления проходит большой промежуток времени и следователь (дознаватель) при помощи специалиста уже не в силах обнаружить и изъять традиционные для других преступлений материальные следы, такие, как: следы рук, обуви, транспортных
средств и т. д. В то же время, выполнение данного процессуального действия необходимо для полноты
расследования и установления места совершения преступления.
Общие положения тактики производства осмотра места происшествия подробно описаны в криминалистической литературе1, поэтому остановимся лишь на таких его особенностях, которые обусловлены спецификой дел рассматриваемой категории. В большей степени, одним из обстоятельств, определяющих специфику данного следственного действия, является тот факт, что следователю или дознавателю приходится сталкиваться с получением информацией о лице, совершившем преступление,
из электронных баз данных банка или иного кредитного учреждения. В связи с чем, осмотр места происшествия в данном случае должен быть направлен на обязательное установление наличия регистрирующих устройств электронных баз данных.
Всю информацию о наличии регистрирующих устройств баз данных содержащих сведения о месте
происшествия, следователю (дознавателю) нужно условно разделять на две части — сохранившие сведения о лицах, которые находились либо могли находиться на месте происшествия, а также сведения
о предметах, используемых при совершении преступления.
Первая группа сведений может храниться на цифровом носителе в системе банка, поскольку в большинстве пунктов выдачи кредитов, при оформлении кредитного досье, производится фотографирова1

Криминалистика: учеб. пособие для бакалавров и специалистов / Е. П. Ищенко. — СПб.: Питер, 2013; Криминалистика.
Полный курс: учебник для бакалавров / под общ. ред.: А. Г. Филиппова. — 4‑е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012;
Криминалистика: особенности тактики отдельных следственных действий: сб. метод. рек. / Ю. Л. Бойко, В. В. Егошин,
В. Х. Каримов. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2010.
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ние заемщика. Изъятие данного носителя позволяет сотрудникам ОВД в ходе оперативных мероприятий, используя АИПС «Портрет-Поиск», установить личность мошенника при наличии о нем информации в базе данных, либо подтвердить его причастность к совершению преступления уже позднее
при его задержании и производстве портретной экспертизы.
Для тех же целей могут использоваться и записи с камер наружного наблюдения, расположенных
как в помещении банка, так и снаружи. Там же может содержать информацию и о второй группе сведений, это: о транспортном средстве, используемом преступником для передвижения; направлении,
в котором скрылся преступник; предметах, используемых им для маскировки; характере поведения
преступника в момент совершения преступления и после его совершения и т. д.
Во многих российских регионах и городах были приняты программы «Безопасный город», в рамках
которых ведутся работы по оснащению камерами наружного наблюдения мест массового скопления
людей, дворовых территорий, парковых зон и т. д. Поэтому при производстве осмотра места происшествия с целью обнаружения местонахождения материальных следов первой и второй группы необходимо обращать внимание и на осмотр прилегающих к территории банков (кредитных учреждений)
зданий, оснащенных камерами наружного наблюдения. Как правило, на указанные объекты сотрудники ОВД при производстве осмотра места происшествия не всегда обращают внимание, тогда как срок
хранения видеозаписей с камер наблюдения на этих объектах, зачастую, не превышает 3 месяцев.
При изъятии электронных носителей содержащих информацию должны быть соблюдены требования предусмотренные ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, а именно: необходимо участие специалиста; по ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей содержащаяся на них информации может быть скопирована на другие электронные носители, за исключением случаев, если это может повлечь за собой утрату или изменение информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись. Кроме того, в протоколе осмотра места происшествия следует указывать: технические средства, на которых сделана запись (фотоизображение); условия и порядок их использования; местонахождение; информацию о том, как после осмотра материальный носитель видеоинформации (фотоизображение) изъят и упакован в присутствии понятых.
Все приложения (изъятые предметы) должны быть отражены в протоколе ОМП, иначе утрачивается их доказательственное значение. Данные, содержащиеся в приложениях, не должны противоречить
содержанию протокола. Позднее, при необходимости, данная видеозапись (фотоизображение) дополнительно осматриваются и приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Изучение материалов уголовных дел по фактам мошенничеств, совершаемым в сфере кредитования физических лиц, по которым проводился осмотр места происшествия, показывает, что следователи (дознаватели), чаще всего, формально относятся к его проведению. Среднее время, затрачиваемое
следователями (дознавателями) на проведение ОМП, занимает не более 30 минут, при этом они ограничиваются лишь общим описанием обстановки, не принимая должных мер к обнаружению, фиксации и изъятию следов, в том числе видеозаписей, фотоизображений.
Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что своевременное выявление и принятие надлежащих мер к изъятию следователем (дознавателем) в ходе осмотра места происшествия информации, содержащейся на электронных носителях в базах данных (компьютерной и иной информации), позволит более быстро установить лицо, совершившее преступление, и изобличить его в совершении мошеннических действий, собрав достаточные доказательства его вины.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЕ (по материалам Алтайского края)
В. В. Низова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Михалева, к. ю.н.

А

ктуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Незаконная рубка лесных насаждений
на территории России является одной из первостепенных проблем государственного масштаба. Существующая нестабильность экономического развития Российской Федерации, в сочетании с повышенным спросом в мировом сообществе на природные ресурсы, в определенной степени
предопределила рост экологических преступлений, в том числе и незаконной рубки лесных насаждений. Следует отметить, что по данным Американской статистической Ассоциации до 80 % древесины
вырубается в России незаконно [1]. Алтайский край в этом отношении приобретает ключевое значение, так как именно наш регион имеет значительные лесные насаждения ценных пород, а так же граничит с Китаем, основной страной импортером леса.
Исследования уголовных дел, возбужденных по факту незаконной рубки лесных насаждений, свидетельствуют о стабильно низкой раскрываемости дел данной категории. Так, на территории Российской Федерации в 2012 году по ст. 260 УК РФ возбуждено 15795 уголовных дел, направлено в суд 7231,
в 2013 году возбуждено — 14640, направлено в суд — 6634 преступлений, в 2014 году возбуждено —
14640, направлено в суд — 6693.
Аналогичная ситуация складывается и в нашем регионе. Так, на территории Алтайского края
в 2012 году по ст. 260 УК РФ возбуждено 571 уголовных дел, направлено — 268, в 2013–438, раскрыто
221, в 2014 году — 375, раскрыто 180 [2].
Анализ статистических данных показывает, что свыше половины возбужденных уголовных дел
за отчетный период остаются по тем или иным причинам нераскрытыми, по многим из которых виновные лица избегают уголовной ответственности.
Одной из основных причин столь низкой раскрываемости является отсутствие методики раскрытия и расследования подобных преступлений, и как следствие, недостаточная подготовленность работников правоохранительных органов к их расследованию и рассмотрению. Сотрудники полиции
не всегда учитывают информацию о предмете преступного посягательства, об изменениях в окружающей среде, которые вызваны действиями преступников, способе и обстановке совершения преступления, которые образуют криминалистическую характеристику преступления.
С криминалистической точки зрения установление и изучение данных о предмете преступного посягательства имеет существенное значение, он является источником важной доказательственной информации о событии преступления, подозреваемом и иных обстоятельствах преступления.
Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики, безусловно, связан с уголовно-правовой характеристикой данного преступного деяния.
Незаконная рубка лесных насаждений, как уголовное преступление регламентируется статьей 260
УК РФ. Исходя из анализа ст. 260 УК РФ предметом преступного посягательства при незаконной рубки являются лесные насаждения и деревья (кустарники и лианы, не относящиеся к лесным насаждениям). Согласно ст. 16 Лесного Кодекса РФ под «лесными насаждениями» понимаются деревья, кустарники и лианы в лесу.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» п. 15 конкретизирует предмет преступлений, предусмотренных статьями 260 и 261 УК РФ
и определяет «лесные насаждения» как «кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных магистралей
и автомобильных дорог или каналов)». При этом не имеет значения, высажены ли лесные насаждения
или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целенаправленных усилий человека. Опираясь на выше обозначенные нормы, можно отметить, что основным предметом незаконного посягательства, имеющим значение при расследовании
незаконной рубки, являются: деревья, кустарники и лианы как природные ресурсы; деревья, кустарники и лианы, не относящиеся к природным ресурсам. Иными словами, законодатель не ставить приоритет элемент природной пользы. Так, деревья, кустарники и лианы, подвергшиеся незаконной рубке,
могут быть как природным ресурсом, так и не относится к элементам данной категории ресурсов [3].
Кроме того, важным обстоятельством, которое подлежит установлению, является размер причиненного ущерба. Значительным размером в настоящей статье признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный
по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий пять тысяч рублей, крупным размером — пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером — сто пятьдесят
тысяч рублей [4]
По результатам изученных нами уголовных дел наиболее распространенным предметом преступления, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений явились:
— сосна (60 %), практика изобилует такими примерами: Так, в период времени с 29.08.2013 года
по 17.09.2013 года Н. В. Ф. при помощи привезенной с собой ножовки осуществил незаконную
порубку трех сырорастущих деревьев породы сосна объемом 1,92 кубометра, причинив ущерб
на сумму 16 862 руб. [5];
— береза (15 %);
— ель (12 %);
— осина (10 %),
— пихта (7 %),
— лиственница (3 %)
— кедр (3 %).
Не случайно именно сосна стала самым предметом преступления при незаконной рубке, так
как на рынке данное дерево считается одним из самых дорогих и произрастает на всей территории
России. Так, пиломатериалы стандартной длинной в 4 метра, изготовленные из сосны, оцениваются от 4000 до 5000 рублей за доску, аналогичная цена установлена на ель — 4500 рублей, при этом кедр
и лиственница оцениваются намного дешевле — в 2000 тысячи рублей [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предмет нелегальной рубки лесных насаждений
очень важный элемент криминалистической характеристики преступлений, знание которого помогает
наметить пути расследования, определить каналы сбыта и перевозки нелегально срубленных лесных
насаждений. Следует учитывать, что сама разновидность породы, которая подлежала рубке, может
свидетельствовать о личности преступника. В большинстве случаев, организаторы незаконного бизнеса для получения прибыли используют различные бригады и группы людей, которые занимаются незаконной рубкой определенной породы древесины, которая имеет спрос на рынке. Используя указанные данные, лицо, производящее расследование, может выдвинуть версию и лице (лицах), совершивших преступление и наметить пути раскрытия.
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ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ РУБОК ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ
М. Е. Пантелеева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. И. Хмыз

С

огласно данным статистики в 2012 году было зарегистрировано 15795 преступлений, предусмотренных статьёй 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 2013 г. — 14640, в 2014 г. —
13902 преступлении (по всей России).
В алтайском крае тенденция снижения таких преступлений сохраняется. Такое снижение обусловлено большим вниманием сотрудников правоохранительных органов в расследовании таких преступлений. Но все же, ежегодно в Алтайском крае выявляется по 600–700 фактов незаконной заготовки
леса, а сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, достигает 600 миллионов рублей [1, с. 2].
Основной проблемой расследования данных преступлений является сложность с установлением
единого источника происхождения древесины.
В настоящее время формирование доказательных выводов при расследовании преступлений связанных с незаконными рубками лесных насаждений, стало возможным благодаря использованию ряда
методов научной дендрохронологии
Дендрохронология — раздел экологии, занимающийся датировкой годичных слоев прироста древесины и связанных с ними событий, изучением влияния экологических факторов на величину прироста древесины, анатомическую структуру годичных слоев и их химический состав, а также анализом содержащейся в годичных слоях информации для целей реконструкции условий окружающей
среды.
При написании данной работы нами использовались методические рекомендации по производству
дендрохронологических экспертиз, экспертные заключения за 2010–2014 годы ЭКЦ ГУ МВД России
по Алтайскому краю, материалы сети интернет.
Объектами исследования судебной дендрохронологии являются образцы древесины хвойных
и лиственных пород: целиковые спилы и их фрагменты; буровые керны и различные пиломатериалы
[1, с. 5].
Достоинством дендрохронологического исследования является:
— высокая разрешающая способность древесно-кольцевых хронологий благодаря наличию хорошо различимых регистрирующих структур, что позволяет определить точный календарный год
события.
— возможность датировки времени формирования годичных колец, как у живых так и давно отмерших деревьев.
— возможность получения дополнительной разнообразной информации (состояние климата, место произрастания и др.)
Методом дендрохронологической экспертизы служит перекрестное датирование. Сопоставляя друг
с другом ход кривых годичных приростов соседних деревьев или деревьев произрастающих в пределах
одного природно-климатического района можно определить календарный год формирования каждо-
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го годичного кольца не только у живых деревьев, но и давно отмерших, и соответственно определить
календарный год гибели дерева.
Основными вопросами, на которые можно получить ответ, используя методы судебной дендрохронологии являются следующие
1. К каким породам древесины принадлежат образцы представленные на экспертизу?
2. Имеют ли образцы древесины, изъятые у подозреваемого и образцы изъятые с пней, от порубочных остатков, с бревен и т. д., изъятые с мест(а) лесонарушений (ия), общую групповую принадлежность?
3. Произрастали ли ранее деревья, образцы от которых изъяты с транспортного средства, лесопильного цеха, строения и т. д., на месте(ах) лесонарушения(ий) (незаконная рубка) или на месте ах) законной заготовки древесины?
4. Не являлись ли ранее образцы древесины, представленные на экспертизу, частями ствола одного и того же дерева?
5. В каком календарном году, и в каком сезоне года срублено дерево (группа деревьев)? На сколько лет позже/раньше срублено дерево (группа деревьев) по сравнению с другим деревом (группой деревьев)?
Проблемы:
Существует проблемы, которые по нашему мнению, не позволяют широко использовать указанные
исследования при расследовании преступлений:
— сложность получения образцов для исследования
— использование специального инструмента при получении образцов — бура;
— не предоставление необходимых образцов (керны, спилы с пней);
— наличие деревьев «уродов» не позволяющих дать категорического ответа;
— большого количества объектов и трудоемкости исследования;
— значительная длительность производства экспертизы по времени.
И в заключении, хотелось отметить, что высокая эффективность и достоверность выводов дендрохронологической экспертизы является основой для создания доказательной базы при расследовании
незаконных рубок и преступлений, связанных с нелегальным оборотом древесины.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
А. А. Реклинг
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Ю. С. Мамонтова

П

осредничество понятие само по себе не имеющее негативного значения. Данное действие следует понимать, как помощь и содействие в осуществлении тех или иных сделок. А вот посредничество во взяточничестве это уже способствование коррупции и провокация на совершение
коррупционных действий. В связи с этим данное деяние карается в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
В Российской Федерации полным ходом идет борьба с коррупцией, одна из составляющих которой — взяточничество. Это явление при проверке было выявлено во всех эшелонах власти и аппаратах
госструктур. Вопиющее беззаконие и массовость данного явления поставили под угрозу российское
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государства. Влияние взяточничества и коррупции на подрыв уважения к государству у простых граждан оказалось достаточно велико. Нередко дача и получение взятки осуществлялась с помощью посредников. В связи с этим Федеральным законом от 04.05.2011 года за номером 97‑ФЗ в Уголовный кодекс была введена ст. 291.1 Посредничество во взяточничестве.
Согласно ст. 291.1 посредничество во взяточничестве определяется, как личная передача взятки
по поручению взяткополучателя или взяткодателя, а так же любое другое способствование в достижении соглашения между данными лицами [1].
В то же время наиболее странными и явно не соответствующими реальным показателям выглядят
данные официальной статистики по уголовным делам о посредничестве во взяточничестве — ст. 291.1
УК РФ. По данным МВД РФ, в 2014 году зарегистрировано лишь 462 таких преступления, в 2013 году —
599, в 2012 году — 399. Есть основания полагать, что эти данные указывают лишь на высокую латентность преступного посредничества. Столь незначительные показатели борьбы с указанными преступлениями имеют ряд причин. Одна из них заключается в трудно разрешимых проблемах квалификации
данного вида преступления, а точнее нескольких составов преступлений [2]. Данный вид криминальной коррупционной деятельности, игнорируем официальной статистикой и малоисследован науками
антикриминального цикла.
Так, посредничество во взяточничестве — это высоколатентное общественно опасное деяние, которое наносит существенный вред интересам общества и государства, а также чести, достоинству, деловой
репутации конкретных должностных лиц, руководителей и работников различных организаций. Между
тем, работники правоохранительных органов пока не располагают специальными частнометодическими
рекомендациями по противодействию данному криминально-коррупционному посягательству.
Эти обстоятельства указывают на непреходящее значение и актуальность проблемы повышения
эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с посредничеством
во взяточничестве.
Преступления, связанные с посредничеством во взяточничестве, как категория криминалистическая, представляют собой предусмотренные рядом норм уголовного закона (ст. 291.1, 159 УК РФ
и иные) общественно опасные деяния, являющиеся частью криминальной коррупционной деятельности, совершаемые с участием посредников во взяточничестве или мнимых посредников (мошенников).
Так, глава администрации Волчихинского района предстанет перед судом за получение взятки
в крупном размере, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, 15 июня текущего года депутат совета народных депутатов района выступил
посредником между главой администрации и лицом, на которое в суд был подан иск о возмещении
ущерба, причиненного вырубкой леса.
Мировое соглашение между администрацией района и гражданином обошлось последнему
в 500 тыс. рублей, 300 из которых были переданы главе в тот же день. В этот момент они и были задержаны правоохранительными органами.
Уголовное дело в отношении депутата и главы администрации района передано в суд [3].
Проблема раскрываемости данного вида преступлений во многом зависит от правильной постановки самого хода расследования, планирования по делу. Это невозможно сделать без выработки специальной методики расследования. Основой создания методики расследования любого преступения
слежит обобщение опыта расследования дел данной категории, анализ способов обстановки и способов совершения преступления, выявление соответствующих закономерностей и признаков, характерных для данных престпулений. Отсюда возникает необходимость изучения мнений ведущих ученыхкриминалистов и практических работников, деятельность которых направлена на выявление, раскрытие и расследование рассматриваемой категории преступлений.
Как уже указывалось ранее посредничество во взяточничестве — новый состав преступления,
и в настоящее время отсутствует научно обоснованная методика расследования данного вида, а следовательно криминалистическая характеристика. Современное изложение основ методики расследования отдельных групп и видов преступлений опирается на их криминалистическую характеристику.
К элементам криминалистической характеристики посредничества во взяточничестве, можно отнести: сведения о личности преступника; данные об обстановке совершения преступления; сведения
о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений; сведения о механизме следообразования на каждом из этих этапов; сведения о личности взяткополучателя; данные о предмете преступного посягательства.
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Между тем криминалистических проблем расследования по делам о преступлениях, связанных с посредничеством во взяточничестве, более, чем достаточно, что однозначно указывает на необходимость
разработки и внедрения криминалистической методики расследования этого вида преступлений.
Частная криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве, — это сформированный на основе и в дополнение к более общим методикам
расследования (взяточничества, иных коррупционных, должностных преступлений), вспомогательный по отношению к ним комплекс научно обоснованных рекомендаций, выделенный по уголовноправовому (ст. 291.1, 159 УК РФ и иные «смежные» составы) и криминалистически значимому основанию, отражающий закономерности механизма преступлений, совершаемых посредниками во взяточничестве и мнимыми посредниками, а также средств и приемов расследования и предупреждения этих
преступлений.
Данная частная методика является не полной, а сокращенной, усеченной методикой — «особенностями методики». Она призвана дополнять любую из разработок, входящих в общность «методика
расследования взяточничества и иных коррупционных, должностных преступлений» в части: криминалистические характеристики посягательств, совершаемых посредниками во взяточничестве и мнимыми посредниками; типичных следственных ситуаций, версий, направлений расследования и тактических операций.
В сочетании с анализом и обобщением практики расследования уголовных дел в отношении действительных и мнимых посредников во взяточничестве, позволил прийти к выводам о том, что вновь
создаваемые, включая настоящую, а также модернизируемые криминалистические методики расследования взяточничества, иных коррупционных преступлений в обязательном порядке должны содержать рекомендации по поводу:
— с одной стороны, тактических приемов, направленных на избежание провокаций и подстрекательских действий со стороны оперативных сотрудников и содействующих им лиц;
— с другой стороны, проведения тактических операций, направленных на инициативное выявление и изобличение коррупционеров. «Инициативное выявление и изобличение» в заданном контексте означает практическую реализацию заявленного выше принципа приоритета наступательного характера расследования, когда правоохранительные органы не только ожидают пассивно тех, кто придет с заявлениями о вымогательстве взятки (такой подход зачастую неэффективен), а сами идут в наступление на коррупционную преступность.
Изложенное позволяет предложить понятие частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве. Это сформированный на основе и в дополнение к более общим методикам расследования (взяточничества, иных коррупционных,
должностных преступлений), вспомогательный по отношению к ним комплекс научно обоснованных
рекомендаций, выделенный по уголовно-правовому (ст. 291.1, 159 УК РФ и иные «смежные» составы)
и криминалистически значимому основанию, отражающий закономерности механизма преступлений,
совершаемых посредниками во взяточничестве и мнимыми посредниками, а также средств и приемов
расследования и предупреждения этих преступлений.
Настоящую сокращенную методику можно обозначить как разработку, дополняющую любую
из методик, входящих в общность «методика расследования взяточничества и иных коррупционных,
должностных преступлений»;
Своим содержанием она призвана дополнять криминалистические характеристики соответствующих
коррупционных преступлений, а ее методические рекомендации могут применяться в указанных методиках: в ряде типичных следственных ситуаций, в рамках проверки некоторых типичных версиях и т. д.
Таким образом, разработка эффективных мер по противодействию коррупции и реализации таковых в контексте обеспечения развития страны являются необходимым средством обеспечения стабильности развития российского общества. Огромное знаечние приобретает работа по осуществлению грамотного и целенаправленного расследования преступлений, связанных с посредничеством
во взяточничестве.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО ПО ФАКТАМ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА (по материалам г. Барнаула)
А. Г. Титова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Д. А. Михалева, к. ю. н.

А

ктуальность темы не вызывает сомнений. Ежегодно в нашей стране большое количество людей
становятся жертвами преступлений, не являются исключением и несовершеннолетние, которые
в силу своих возрастных, психологических и других особенностей не всегда способны защитить
себя и свои интересы. В настоящее время проблема защиты прав детей и обеспечения их законных интересов стоит особо остро.
Как отметил Председатель Правительства Российской Федерации — Медведев Дмитрий Анатольевич «Забота о будущих поколениях — это самые надёжные, умные и благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права ребёнка и уважают его личное достоинство, не только добрее
и человечнее, это общество быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную и предсказуемую перспективу» [1].
Одним из самых распространенных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетнего лица, является вымогательство. Практика изобилует такими примерами. Так, в г. Барнауле в период с 2013 по 2014 года Есафьев А. В. неоднократно лично, а также посредством сотовой связи, требовал у несовершеннолетнего В. передачи денежных средств в сумме 7000 рублей, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, в случае невыполнения его требования [2].
Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью; борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.
Изучение судебно-следственной практики по делам о вымогательстве, совершенного в отношении несовершеннолетнего, свидетельствует о том, что одним из существенных недостатков раскрытия
и расследования данных преступлений является неполнота и тактическая неграмотность при производстве допросов несовершеннолетних потерпевших.
При расследовании преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, важнейшим первоначальным следственным действием является допрос несовершеннолетнего потерпевшего.
От грамотной подготовки и производства данного следственного действия зачастую зависит результативность всего расследования по уголовному делу.
Особенности допроса несовершеннолетних состоят в том, что необходима тщательная подготовка к допросу. Проведение допроса экспромтом без всякой подготовки приводит обычно к нежелательным последствиям: хаосу, беспорядку, а в конечном итоге — к безрезультативности.
По мнению Л. Л. Каневского, мероприятия, которые направлены на подготовку к проведению каждого следственного действия с участием несовершеннолетнего, необходимо планировать, так как подготовка к ним сложна и требует много времени. В целях обеспечения результатов допроса следовате-
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лю необходимо использовать следующие тактические приемы подготовки допроса организационного
характера:
— тщательное, всестороннее изучение материалов дела;
— изучение личности несовершеннолетнего;
— определение цели, задачи и предмета допроса;
— установление способа вызова на допрос, конкретного времени и места проведения допроса;
— решение вопроса о приглашении на допрос педагога, законного представителя несовершеннолетнего и других лиц;
— получение консультации у специалистов по вопросам юношеской психологии и возрастной педагогики;
— подготовка научно-технических средств;
— составление плана предстоящего допроса [3].
Допрос несовершеннолетнего — это сложная, многогранная деятельность следователя, представляющая собой совокупность определенных компонентов. Только правильное поведение и принятие следователем решение может привести к положительным результатам и получению необходимой информации от несовершеннолетнего. Успешно осуществить допрос несовершеннолетнего может не каждый следователь, так как дело здесь не только в юридической подготовке, опыте следственной работы. Допрос несовершеннолетнего требует от следователя хороших знаний педагогики, общей
и детской психологии, умения таким образом определить свою собственную линию поведения, чтобы
при строжайшем выполнении закона обеспечить успешное выполнение поставленной задачи. К сожалению, в нынешних условиях этой проблеме уделяется очень мало внимания. Я думаю, что необходимо ввести в подготовку следователей основы подростковой, юношеской психологии и возрастной педагогики, особенно для тех, кто непосредственно занимается расследованием дел с участием несовершеннолетних. Лишь по мере выполнения всех необходимых следственных действий следователь получает возможность для полного и объективного исследования полученных показаний в соотношении
с имеющимися по делу доказательствами, что позволяет устранить имеющиеся сомнения в виновности подозреваемого лица, либо, наоборот, подтвердить их обоснованность.
Так, в период 2009–2010 годов в с. Усть-Калманка в помещении Профессионального училища «N»
из корыстных побуждений в отношении потерпевших несовершеннолетних братьев К., и К., под угрозой было совершено несколько фактов вымогательства. В результате грамотного взаимодействия следователя, оперативных работнников, законного представителя виновные были привлечены к уголовной ответственности. [4].
Таким образом, одним из источников доказательственной информации по фактам вымогательства
в отношении несовершеннолетнего является допрос несовершеннолетнего потерпевшего. Успешность
рассматриваемого следственного действия зависит от умелого выбора и эффективности применения
выработанных теорией и практикой тактических приемов [5].
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗАМКОВ ПРИ НОВОМ МЕТОДЕ ВЗЛОМА — «БАМПИНГ»
А. А. Вагацкая, А. Ю. Гущенко
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З

амок — это устройство, применяемое для запирания дверей, сейфов, машин и т. д. Первые запорные устройства встречались еще в Древней Индии, Древнем Египте, Греции, они изготавливались
из камыша, волокна, дерева и современные замки напоминали весьма отдаленно. Первыми прототипами современных замков (протозамками) считают опускающийся стержень и поворотный брус.
Вторым и самым известным типом протозамка является щеколда, приводившаяся в движение с помощью веревки, которая использовалась на протяжении 2000 лет. Так, есть письменные доказательства
того, что некоторые поселенцы в Америке ее использовали вплоть до XVIII века. Первый деревянный
ключ был найден в гробнице фараона Рамсеса II, при этом, считается, что сразу несколько цивилизаций использовали деревянные механические замки. Такой замок состоял из горизонтального засова, 2
штифтов-задержек, но открывался в отличие от современного замка с боковой стороны, то есть отверстие для ключа располагалось на боковой поверхности засова. Первые цельнометаллические замки появились в 870–900 г. у английских ремесленников. Они имели железные засовы, с выступами вокруг замочных скважин.
В настоящее время существует огромное количество различных замков. Так, по способу крепления
к объектам выделяют постоянные (при отпирании не отделяемые от объекта, могут быть двух видов:
врезные и накладные) и висячие (съемные) замки. По системе запирающего механизма различают замки: бессувальдные; сувальдные; цилиндровые; кодовые (шифровые); винтовые.
Наиболее просты по устройству и принципу действия бессувальдные замки, состоящие из корпуса и дужки, один конец которой закреплен на оси, а на другом (запираемом) имеется вырез в виде
углубления или сквозного окна для головки, нагружен пружиной. В крышке замка имеется скважина
для ключа. Отличительной особенностью сувальдных замков является наличие в их запирающем механизме сувальды (сувальд) как элемента фиксации засова в определенном положении. При наличии
в замке нескольких сувальд каждая из них в процессе отпирания и запирания замка приподнимается
соответствующим вырезом бородки ключа на строго определенную высоту, обеспечивая свободный
проход стойки хвостовика засова в сувальдном окне.
Замки с цилиндровым механизмом более сложны по своей конструкции. Их механизм состоит
из цилиндра, расположенного внутри корпуса. В цилиндре, вдоль его продольной оси, имеется скважина с фигурными боковыми гранями — паз для ключа. В запертом положении механизма гнезда цилиндра и корпуса совпадают. При введении ключа в скважину штифты цилиндра утапливаются в гнезда так, что плоскость их соприкосновения со штифтами корпуса совмещается с границей между корпусом и цилиндром.
Замки с кодовой (шифровой) системой запирания выпускаются в двух вариантах: без ключа и с ключом. Но при этом в любом случае ключом к замку является цифровой или буквенный код (шифр).
В поперечные отверстия на корпусе такого замка вставлены четыре цилиндрические втулки с выемками. На торцевых поверхностях втулок, выходящих на корпус замка, имеются риски, а на поверхности
корпуса вокруг втулок — определенные цифровые или буквенные обозначения. Для отпирания замка
каждую втулку нужно повернуть так, чтобы имеющаяся на ней выемка оказалась против углубления
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на дужке. Для этого, зная цифровой или буквенный код замка, необходимо вращением втулок установить риски против соответствующих знаков на корпусе замка.
Широко известны 2 группы методов взлома замков такие как: неразрушающие и разрушающие.
К неразрушающим относят: методы воздействия на замок с помощью широко применяемых, ограниченно применяемых или специально изготовленных инструментов, приспособлений, аппаратуры,
не приводящие к механическим повреждениям ипотере работоспособности замка.Разрушающие методы взлома: методы воздействия на замок, связанные с необратимыми изменениями его конструкции,
механическим разрушением или деформацией отдельных элементов.
Отпирание замка — действия, направленные на открытие замка без предварительного его разрушения.К таким способам относят отпирание:
1) подобранными ключами;
2) поддельными ключами;
3) отмычками;
4) с помощью специальных щипцов (уистити) или специальных трубок;
5) случайными предметами;
6) путем отжима засова.
Но любой из этих способов давно известен, мы же хотим рассказать Вам о новом способе, появившемся сравнительно недавно, о бампинге. Слово «бампинг» произошло от английского «bump» —
удар, толчок, столкновение. На самом деле метод бампинга известен уже более полувека, но использовался он на Востоке, считается, что пришел этот метод именно оттуда. Согласно историческим сведениям именно от восточных воров немецкий слесарь Нох узнал об этом способе, затем Нох описал
принцип действия бампинга.
Бампинг — это метод вскрытия замков, который основан на передаче кинетической энергии штифтам вследствие ударов по специально выточенному ключу. Штифты хаотически подбрасываются, и,
повернув бамп-ключ в нужный момент, можно открыть замок. При этом особенностью такого метода
является то, что он не оставляет видимых следов на замке.
Ключ для бампинга открывает не все замки, но очень большое их количество. Бамп-ключ представляет собой ключ с большим количеством нарезок. Известно, что замок открывается с помощью поворота штифтов, которые расположены внутри замка, при взаимодействии с ключом. Следовательно, принцип действия бампинга следующий: сначала ключ до упора вводится в замок, а затем вытаскивается на 1 штифт. В этот момент по нему необходимо ударить чем‑либо: молотком, отверткой, либо
другим, имеющимся предметом, и сразу же повернуть. В тот момент, когда происходит удар по ключу,
одна половинка штифтов, блокирующих замок, отпрыгивает в сторону. А если в этот же миг повернуть
ключ, то блокировка снимается. Это позволяет воздействовать на штифты именно настолько, насколько это требуется для вскрытия.
Если правильно выполнить весь порядок действий, то можно открыть до 90 % замков. Ключ для бампинга является своеобразным «золотым ключиком», который подходит к разным замкам. Однако в некоторых случаях он может повредить замок. Уже бывали случаи, когда бамп-ключ ломался от ударов
и застревал в замке.
Как уже было сказано выше, бампинг приемлем не ко всем замкам, он имеет следующие особенности:
1) бамп-ключ лучше справляется с более дорогими и новыми замками, чем с устаревшими. Вот почему данный метод в основном, применяется в новостройках, а не в давно заселенных кварталах;
2) бамп-ключ ломает замки из мягкого металла;
3) для простых и недорогих замков чаще применяются другие способы вскрытия;
4) так же современные замки с магнитами, движущимися дисками и электромеханические, имеющие специальный сертификат, невозможно вскрыть бамп-ключом.
С помощью бампинга, помимо уже выше перечисленного, так же возможно открыть автомобильные противоугонные блокираторы, при этом особенностью является то, что быстрее и чаще бампключ срабатывает на технологически совершенных изделиях, изготовленных с минимальными допусками. То есть чем новее блокиратор, тем проще его вскрыть. Если же элементы замка наоборот болтаются, застревают и не отличаются хорошим качеством, время вскрытия сильно увеличивается. То есть,
при вскрытии бамп-ключом китайского противоугонного замка и изделия именитого европейского
предприятия «фирменный» механизм откроется гораздо быстрее.
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При этом стоит отметить одно важное свойство, которое имеет бамп-метод. После вскрытия бампингом замок остается полностью работоспособным, и только тщательная экспертиза может установить, что использовался такой способ, так как бамп-ключ не оставляет практически никаких следов.
Но наибольшую угрозу бамп-технологии представляют все же для квартирных замков, поскольку
преступник может безопасно совершить несколько подходов к двери, изучить запирающие устройства
и подобрать необходимый ключ. В России очень мало штифтовых замков, способных противостоять
бампингу, поэтому бампинг — это очень серьезная угроза, при том, что обучающее видео по вскрытию
замков с применением бамп-метода можно найти в интернете, а стоимость заказа изготовления одного бамп-ключа в интернете составляет всего 300 рублей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЗАНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕГРАД
Г. А. Джакипова и Э. К. Глекнер
Алтайская академия экономики и права
Научный руководитель — Д. А. Казанцев, к. ю.н., доцент

О

дним из условий успешной борьбы с преступностью и осуществления принципа неотвратимости наказания является эффективное использование разнообразных следов, остающихся после
совершения любого вида преступления. Как известно, эти следы содержат информацию о преступнике и его действиях, орудиях преступления, транспортных средствах, обстоятельствах совершения преступления.
По данным МВД в 2014 году почти половину всех зарегистрированных преступлений (45,3 %) составили хищения чужого имущества, совершенные путем кражи — 891,9 тыс. преступлений. При этом
каждая четвертая кража (25,6 %) была сопряжена с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. В качестве орудий взлома, применяемых преступниками при совершении
хищений, нередко используются аппараты термической резки. Данная проблема остро стоит и в Алтайском крае, включая г. Барнаул.
Огромное значение в раскрытии и расследовании преступлений, прежде всего хищений чужого
имущества, совершенных с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, имеет обнаружение и исследование следов орудий взлома. При этом возросло тенденция использования в преступных целях аппаратов термической резки, особенно при совершении краж в крупных и особо
крупных размерах. Как показывает анализ практики, раскрываемость этой категории преступлений
остается на низком уровне. Во многом это объясняется тем, что такие преступления, как правило, тщательно планируются, преступники хорошо технически оснащены.
Объектом исследования являются современная теория и практика расследования преступлений,
связанных с применением в качестве орудий взлома оборудования термической резки.
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Научно-технический прогресс предопределил появление новых видов портативного оборудования
термической резки, таких как аппараты плазменной электродуговой и газокислородной резки. Широкое распространение данной техники в различных отраслях промышленности и в быту, портативность, простота в эксплуатации позволяют преступникам все чаще применять ее для взлома преград.
Как свидетельствует следственная и экспертная практика, далеко не во всех случаях полностью собирается и используется криминалистически значимая информация об обстоятельствах подобных преступлений и личности преступников.
Криминалистическое исследование следов термической резки на преградах в настоящее время
не проработаны как на научно-теоретическом, так и на практическом уровне. К сожалению, на сегодняшний день эксперт при производстве экспертизы не всегда может сделать выводы относительно
как вида аппаратуры термической резки, использованной для взлома преграды, так и обстоятельств
ее применения, квалификации лица, производившего взлом. Основную проблему здесь представляет недостаток, а порой и полное отсутствие информации о современном оборудовании термической
резки, в том числе об оборудовании плазменной резки, механизме образования им следов на преградах, признаках, отображающихся в следах его применения. Эти пробелы также негативно сказываются
на качестве проведения осмотров мест происшествий, связанных со взломом преград. Недостаточная
разработанность методов и средств, которые были бы проверены наукой и апробированы экспертной
практикой, существенно снижает эффективность экспертных исследований для раскрытия и расследования преступлений, не позволяет использовать их возможности в полном объеме.
Методология исследования основана на диалектико-материалистическом методе научного познания, законах философии, логики, на современных естественнонаучных методах и их прикладных направлениях, на теоретических положениях криминалистики и уголовного процесса.
Для разрешения вышеуказанных проблем необходимо усовершенствовать методику экспертного исследования следов термического резания металлических преград, в том числе методику комплексного исследования следов термической резки на преградах. Она вызвана тем, что в ряде случаев
(при взломе засыпных сейфов, умышленном искажении следов взлома преступниками и т. д.) установление вида примененного оборудования по внешним признакам затруднительно, а порой невозможно. В этой ситуации наиболее эффективными оказываются физические методы исследования. Однако
на сегодняшний день они разработаны не в должной мере.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что выбранная нами тема является актуальной, в том числе и для города Барнауле, где значительное количество совершается краж
и других преступлений путем проникновения.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДИК
В АРХЕОЛОГИИ
А. К. Наумова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — В. В. Остробородов, доцент кафедры криминалистики, к. м.н., доцент

О

внешнем облике человека можно судить по костным останкам, наибольшую информацию
из которых несёт череп. Лицу человека присущ определенный комплекс признаков, которые
характеризуют его индивидуальность. Совокупность признаков позволяет выделить одно
лицо из множества других, несмотря на то, что такое свойство признаков внешности как устойчивость,
по причине возрастных, патологических и других изменений в течении жизни — относительно, однако, на этом основан один из методов идентификации лиц.
Реконструкция лица по черепу — это метод, используемый в антропологии и криминалистике, позволяющий по внешним данным черепа, по его рельефу и структуре реконструировать портретное
лицо (то есть облик) человека, которому этот череп принадлежал.
Большой популярностью пользуются работы М. М. Герасимова (1949 г.) по реконструкции портрета на краниологической основе, создавшего методику восстановления лица по черепу. За более чем половину века своего существования, методика претерпела лишь небольшие изменения и дополнения.
Сущность методики в том, что толщина, вид и рельеф кожных покровов на черепе, и в целом покровов
связанных со скелетом, напрямую зависят от рельефа кости и её структуры. Герасимов работал только
с головами тех людей, чья смерть наступила не позднее 2‑х часов. т. е. с тканями, которые могут быть
фиксированы с точностью в определённой точке, и тем самым вывел единый, верный алгоритм создания антропологической реконструкции. [1, с. 115].
В России впервые воспроизвести внешний облик древнего человека по черепу удалось А. П. Богданову (1882 г.), который выполнил реконструкцию ладожского человека эпохи неолита. А также выдающуюся роль в развитии краниологии — науки, изучающей размеры и формы черепа людей, сыграл
Д. Н. Анучин, посвящающий свои работы вопросам формирования русского народа, а также процессам расообразования. За рубежом весомый вклад в развитие метода исследования черепа и выполнения реконструкции внесли такие ученые как Меркле (1990), Гис (1894), Сольгер (1910), Велькер (1888),
Брок (1868), Шафгаузер (1877), по результатам работ которых были идентифицированы черепа Баха,
Гайдна, Канта, Гете. И получены данные о толщине мягких тканей лица у представителей разных рас.
С практической точки зрения существуют 2 основных метода портретной реконструкции по черепу: пластическое (скульптурное) и графическое выполнение. Последний метод менее точен и схематичен, чем скульптурный, но все равно может применяться для индивидуального построения лица в целях его опознания, при этом он прост, нагляден и требует меньше времени.
Портретная реконструкция в криминалистике — это идентификация определенного лица на основании маски, воспроизведенной по черепу. Однако она не является точным портретом жившего ранее
человека, а представляет из себя его объективное восстановление.
В процессе восстановления портретной реконструкции выделяют следующие этапы:
1. Анализ черепа (определение пола, возраста, расы, степени развития рельефа черепа и индивидуальных особенностей).
2. Графическое выполнение реконструкции.
Благодаря такому способу иллюстративной диагностики, костный материал приобретает вид живого человека. Данная методика используется при идентификации лица, т. к. правильно выполненный
портрет обеспечивает приближение портрета к подлиннику и из опыта криминалистики показывает
высокие результаты. [2, с. 69].
Рассматриваемый метод реконструкции имеет 3 направления прикладного использования.
В криминалистике метод используется в качестве технического приема опознания неизвестного
субъекта по черепу. Существует реальная возможность отождествить найденный череп с фотографией пропавшего, что значительно помогает следствию. А также при необходимости можно воспроизве-
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сти внешность неизвестного настолько приблизив к портрету, что обеспечит его опознание родственниками. Поэтому значение этого метода для криминалистики огромно! [3, с. 90].
Второе направления связано с историческими вопросами, точнее — касается идентификации исторического лица по его костным останкам. За многие годы работы М. М. Герасимов и его ученики воспроизвели по черепу типовой облик древних людей, а также исторических личностей Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Тимура Улугбека, Ибн-Сины и др.
Третье направление связано с вопросами антропологии, расо- и этногенеза. При восстановлении
лица по черепу в каждом конкретном случае накладывается толщина мягких тканей с учетом степени развития рельефа черепа и с учетом этого производится поправка стандартных размеров толщины
мягких тканей. Это дает право делать реконструкцию человека независимо от времени его существования и быть уверенным, что данный портрет приближается к подлиннику! [4, с. 70].
При выполнении реконструкции лица по черепу любым методом в основе восстановления внешности лежат признаки, связанные с полом (прическа, развитие надбровных дуг, надпереносья), возрастом (наличие морщин, полнота лица, возрастные нависания губ), расовым типом. [5, с. 66].
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У

спешно расследовать преступление невозможно без сбора и получения информации о событии
преступления, способе, орудиях обстоятельствах и условиях его совершения, личности преступника и потерпевшего.
Следы ног человека — это следы, которые отобразились на отдельных поверхностях материальных
предметов в результате контакта с ними подошвенной части ступни человека.
В зависимости от того, что было непосредственным следообразующим объектом, различают следы
босых ног, одетых в чулок или носок и следы обуви, а также отображение ног внутри обуви.
По следам ног можно судить об обстановке в момент совершения преступления и способе его совершения, о человеке (примерный рост, признаки походки, возраст, физические недостатки), о признаках обуви (размер, фасон), о направлении, скорости и характере движения и т. д. Следы ног можно
использовать для идентификации человека или его обуви. По следам можно установить, как преступник проник на место происшествия и как покинул его.
При осмотре места происшествия, зачастую удается обнаружить следы обуви, содержащие информацию, полезную для раскрытия преступления.
Криминалистическое исследование следов обуви на месте происшествия позволяет получить
как сведения об обстоятельствах совершения преступления, так и личностную информацию.
Следственная и экспертная практика выработала методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов обуви на месте происшествия. Однако они нуждаются в своем дальнейшем развитии и со-
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вершенствовании. Одним из перспективных направлений является использование для этих целей современных пластических материалов. Представлена возможность использования строительных монтажных пен для фиксации и изъятия объемных следов обуви на месте происшествия.
С ныне действующим набором средств и материалов, используемых для изъятия объемных следов
обуви сложно реализовывать требование руководства МВД РФ о способности каждого участника оперативно-следственной группы обнаружить, зафиксировать и изъять следы на месте преступления. Существующая методика фиксации и изъятия следов обуви при осмотре места происшествия имеет ряд
существенных недостатков. К ним можно отнести:
1. Сложность (а в некоторых случаях невозможность) фиксации и изъятия следов при отрицательных температурах в рыхлом и глубоком снегу.
2. Набор средств и материалов, используемых для изъятия следов является достаточно громоздким,
требует наличия специальных навыков при их использовании.
3. В силу недостаточного финансирования экспертных подразделений МВД РФ, используемые
для фиксации и изъятия объемных следов обуви полимерные материалы (паста «К», СНТК) давно
не поступали в практические органы. Да и сам факт того, что отечественная промышленность продолжает их выпуск, вызывает сомнение.
4. С ныне действующим набором средств и материалов, используемых для изъятия объемных следов обуви сложно реализовывать требование руководства МВД РФ о способности каждого участника
оперативно-следственной группы обнаружить, зафиксировать и изъять следы на месте преступления.
Актуальность этой проблемы особенно возрастает в условиях проводимой реформы системы МВД РФ.
Для решения этих проблем были проведены исследования возможностей использования для зъятия объемных следов обуви на месте происшествия строительной монтажной пены и герметика.
Проведенное исследование возможностей изъятия объемных следов обуви на месте происшествия
с помощью строительной монтажной пены и герметика показали достаточно высокую эффективность
и простоту их применения. Это позволяет утверждать, что любой участник оперативно-следственной
группы в состоянии самостоятельно обнаружить, зафиксировать и изъять объемный след обуви с места происшествия. Это качество приобретает особую актуальность в условиях проводимых в МВД РФ
организационно-штатных изменений.
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С

огласно ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, однако, несмотря на свою значимость, административное судопроизводство долгое время не обладало самостоятельным правовым регулированием. Административно-правовые отношения
регламентировались Кодексом об административных правонарушениях и Гражданским процессуальным кодексом РФ.
26 марта 2013 г. Президентом РФ был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ
(далее — Госдума) принципиально новый и чрезвычайно важный законопроект — Кодекс административного судопроизводства РФ (далее — КоАС РФ); 20 февраля 2015 года законопроект был принятии и подписан Президентом РФ 8 марта 2015 года.
Последовательным инициатором принятия самостоятельного кодекса, регулирующего административное судопроизводство, был председатель Верховного суда РФ Вячеслав Михайлович Лебедев.
По его мнению, отсутствие ряда законов негативно сказывается на развитии правовых институтов
страны и уровне защиты конституционных прав и свобод. В их числе и кодекс административного судопроизводства, принятие которого должно «в полной мере обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина в их споре с органами государственной власти и местного самоуправления».
Подготовка КАС РФ имеет свою историю. Так, первые попытки создания административных судов
были предприняты еще в 2000 году, был подготовлен, но не принят проект федерального конституционного закона «О федеральных административных судах в РФ»; затем следующая неудачная попытка
в 2006 году.
Идея об административном судопроизводстве вновь возникла в 2012 году, когда председатель Правительства РФ В. В. Путин изложил в своей предвыборной статье тезисы относительно развития судебной системы. Знаменательным событием в данном плане стал Всероссийский съезд судей в декабре
2012 года, на котором В. Путин назвал первоочередной задачей создание административного судопроизводства.
На вышеупомянутом VIII Всероссийском съезде судей обсуждался вопрос о целесообразности создания самостоятельных административных судов, но в принятом Кодексе это судопроизводство осуществляется в системе судов общей юрисдикции. По данному поводу Валентин Гефтер, директор Института прав человека, высказался крайне отрицательно: «Привязка к судам общей юрисдикции может зарубить на корню хорошее начинание, поскольку судьи на местах уже срослись с местными чиновниками и разорвать эти связки сразу не получится».
Аналогичную точку зрения высказал и Владимир Радченко, бывший заместитель председателя Верховного Суда РФ, который полагает, что «административное судопроизводство должно быть отделено
от судов общей юрисдикции по примеру военных судов либо вообще существовать отдельно, это позволит территориально разделить суды и чиновников».
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Что касается выделения специальных судов, то здесь нет единства даже в мировой практике. Применительно к странам континентального права, «полной автономией судов, рассматривающих административные дела, начиная с нижестоящего и заканчивая верховным судом, отличаются лишь незначительное число стран, например, Франция и Германия. Чаще же всего такие суды на уровне первой
инстанции выделены в качестве самостоятельных, а надзорными процессуальными полномочиями
наделен верховный суд судов общей юрисдикции».
КоАС РФ определяет подведомственность дел судам, среди которых нет специализированных судов, которые бы рассматривали такие дела. КоАС отличается излишней громоздкостью ввиду подробной регламентации всего судебного процесса по административным делам, что влечет повторение некоторых общих положений других процессуальных законов вместо использования отсылочных норм.
Это можно объяснить тем, что данные положения включены в целях повышения уровня судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также в целях уменьшения риска судебной ошибки.
Профессор А. К. Сергун обратил внимание на то, что в Пояснительной записке к законопроекту авторы обосновывают потребность в Кодексе тем, что в публичных правоотношениях отсутствует равенство их субъектов, в то время как ГПК исходит из процессуального равенства последних. Следовательно, авторы предлагают следующие «нововведения»: активность суда, право самому истребовать
доказательства, контроль за развитием процесса и за распорядительными действиями сторон, право
выйти за пределы оснований и доводов заявителя при проверке нормативных и ненормативных актов.
При этом авторы умалчивают, что эти права суду уже предоставлены процессуальными кодексами, соответствующие нормы успешно действуют.
Никаких новых положений, касающихся существа процесса, в Кодексе административного судопроизводства нет. Следовательно, обоснование необходимости в «ином процессуальном законе» отпадает, поскольку необходимые процессуальные нормы давно действуют.
КоАС структурно состоит из двух частей: Общей (разделы 1 и 2) и Особенной (разделы с 3 по 8).
В Общей части по аналогии с ГПК установлены полномочия административных судов, порядок обращения в суд и порядок осуществления административного судопроизводства. Подавляющее большинство норм Кодекса аналогичны соответствующим нормам ГПК РФ, в то же время некоторые нормы КоАС заимствованы из АПК РФ, таким образом, процедура рассмотрения административных дел
в целом останется неизменной.
В соответствии со ст. 62 КоАС в процедуре административного производства не гражданин, обратившийся в суд, а орган государственной власти либо должностное лицо будут обязаны доказывать
суду правоту принятых решений, которые ограничили права и законные интересы заявителя, т. е. бремя доказывания перекладывается на административного ответчика.
Нельзя не отметить главы 21–32, устанавливающие особенности производства по отдельным категориям административных дел (выделяется несколько новых категорий административных дел, например, по делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости). Однако в целом,
остальные структурные части всецело копируют логическую структуру иных процессуальных кодексов, а именно описывают производство в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.
По мнению судьи Алтайского краевого суда Вегель Анны Александровны рассмотрение дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости Краевым судом обременительно, так
как на них и так ложится достаточно полномочий. КоАС в процессе применения обязательно будет
уточнятся и дорабатываться, так как отношения, которые он регулируют, весьма обширны. Для этого в октябре этого года была проведена конференция в г. Белокуриха, в которой участвовали судьи
из краевого суда Алтайского края, других субъектов РФ, из Верховного Суда РФ, ученые юристы, в том
числе преподаватели нашего университета — Молотов А. В и Коновалова Л. Г. Обсуждались актуальные проблемы, связанные с применением КоАС. Именно такой формат поможет достигнуть определённого единства мнений при правоприменении.
Краевой суд Алтайского края с принятием данного кодекса ожидал множества заявлений. В соответствии с данными Краевого суда Алтайского края, на 19 октября 2015 г. уже 11 дел рассмотрено
по первой инстанции и 76 в аппеляционном порядке. Исходя из этих данных, можно сделать вывод,
что данный Кодекс быстро внедрился в судебную систему и имеет практическое применение. Однако
сделать окончательный вывод пока нельзя.
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Профессор Старилов Юрий Николаевич анализируя процесс разработки и принятия КоАС высказывается так: «К сожалению, к модернизации, реформе государственного управления, совершенствованию законодательства и правовой системы стали подходить как к обычным «административным
проектам». Таким образом, затерялась «чувствительность» как в разработке, так и в процессе осуществления административного проекта; всё больше реформы-проекты становятся «партийной» инициативой и политическим делом, которым занимаются множество специалистов вне зависимости
от будущих результатов и настоящих преобразований».
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В

современных политико-правовых исследованиях отсутствует единая трактовка понятия «лоббизм»: одни рассматривают его как «деятельность граждан, групп, организаций, предприятий
и других субъектов правоотношений по отстаиванию своих активных интересов» [1], другие —
как «политическое давление, оказываемое на органы государственной власти и их руководителей с целью продвижения особых интересов различных экономических, социальных, культурных, политических и иных групп» [2], третьи — как «систему реализации интересов различных групп и структур путем организованного легитимного и нелегитимного воздействия на органы, принимающие политико-властные решения» [3], четвертые — как «процесс приведения формальной власти в соответствие
с властью фактической» [4].
В этих определениях можно заметить некую повторяющуюся концепцию, которая позволяет нам
вывести следующее определение рассматриваемого понятия: лоббизм — это деятельность определенных заинтересованных групп, заключающаяся в воздействии на органы государственной власти, с целью отстаивания, продвижения и реализации собственных интересов.
В итоге можно выделить основные черты, характеризующие данное явление.
Во-первых, лоббизм связан с властью. Лоббизм — это давление, «проталкивание» чьих‑либо интересов, поэтому власть — это объект лобби; нет ее — и нет места для лоббизма.
Во-вторых, лоббизм — это «посредническое» политико-правовое явление. Лоббист — посредник
между влиятельными заинтересованными группами, общественными объединениями, различного
рода организациями и властью.
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В-третьих, лоббизм может представлять интересы не только влиятельных, крупных финансовопромышленных группировок, но и интересы любых заинтересованных лиц. В этом — черта лоббизма,
указывающая на его универсальность.
В-четвертых, лоббизм как правовой феномен проявляется на всех уровнях власти, а не только
на уровне федеральных структур.
Лоббизм как явление имеет положительные и отрицательные черты. Тема лоббизма в нашей стране
сегодня вновь затронула внимание российских ученых и политических деятелей, так как легитимизация лоббизма может являться одним из методов борьбы с коррупционной деятельностью.
Она вновь прозвучала на самом высоком уровне накануне начала 2009 года. Произошло это на встрече президента Медведева с директором ФСБ Бортниковым. Именно тогда глава государства объявил
о подписанном им блоке антикоррупционных актов. А начальник спецслужбы отчитался о годовой
деятельности своего ведомства: выявлении коррупционных правонарушений связанных с незаконным использованием служебного положения, получением взяток, лоббированием.
Впрочем, как выяснилось, ни в базовом законе «О противодействии коррупции», ни во всем сопутствовавшем ему пакете лоббизм ни разу упомянут не был. Между тем идея легализации его обретает
все больше сторонников. Лоббизм в России есть, единодушно полагают эксперты, но находится в «зачаточном» состоянии — не оформлен как институт, не имеет правовой базы и функционирует «полуподпольно».
Подобный «серый» статус придает лоббизму негативный оттенок, поскольку прочно ассоциируется
с коррупцией, а во многом и использует ее как один из инструментов достижения цели. Ряд экспертов
связывает подобный статус лоббизма с централизованной спецификой российской власти. «Говорить
о лоббизме в плане поступательного развития, совершенствования институтов, движение к профессионализму, увы, при всем желании не приходится. Это объясняется системой власти, сформированной в России, которая максимально централизована и которой чужд любой вид плюрализма», — полагает глава Совета Экспертов консультационного центра «Департамент политики» Александр Белоусов.
По его мнению, «вместо развития института лоббизма наблюдается усиление коррупции, борьба с которой хоть и ведется но, к сожалению, не приводит пока к позитивным результатам».
Показательны в этом смысле итоги опроса, проводившегося в прошлом году ВЦИОМом среди
предпринимателей по заказу РСПП. С одной стороны, большинство отметило высокий уровень коррумпированности отношений бизнеса и власти. С другой — почти каждый второй респондент полагал, что гораздо эффективнее использовать легальные механизмы, включая лоббизм. При этом очевидно, что в открытом лоббировании сегодня заинтересован в первую очередь средний и малый бизнес. В теневом соревновании в этой сфере он заведомо проигрывает крупному — и из‑за несопоставимости ресурсов, и в силу укоренившихся традиций новейшего российского капитализма. Такое неравенство и обострил нынешний кризис. И если, как любят сегодня уверять российские чиновники, надо
воспринимать его не как болезнь, но как лекарство, тогда, возможно, кризис поставит ситуацию с головы на ноги. В конце концов, пример действительно успешных стран свидетельствует о том, что основой благосостояния неизменно становятся предприятия средние. Пока же от лоббирования без правил страдают, в том числе и власти [6]. Но есть и противники легализации лоббизма в Российской Федерации. По мнению представителя игорного бизнеса, генерального директора ООО «Корона К» Сергея Фролова, легализация лоббизма является всего лишь дополнительной возможностью чиновникам
заработать на лицензировании лоббистской деятельности. «Официальный лоббист, получивший лицензию, ничего не добьется, все по‑прежнему будет решать человек, пришедший в инстанцию, условно говоря, с чемоданом денег», — полагает г-н Фролов. Но все же эти люди не отрицают присутствие
лоббизма, который на данный момент выражается в коррупционной направленности и не имеет никаких законодательных основ.
Следовательно, стоит определить в законодательстве понятия лоббизма и его правовые рамки.
Для легализации лоббизма в России потребуется немало времени, но первые шаги должны начаться
с принятия Федерального закона «О лоббизме», который будет предусматривать права, обязанности,
поле деятельности лоббистов и т. д.
Так же нужно предусмотреть различные контролирующие меры, санкции и наказания за нарушение лоббистами законодательства.
По опыту западных стран соблюдать установленные правила лоббистов должны заставлять не только устрашение тюрьмой и крупные штрафы, но и потеря своей профессиональной репутации, за счет

1222

создания так называемого «черного списка лоббистов». Если репутация будет подорвана, на карьере
можно ставить крест: ни один политик не захочет рисковать собственной, общаясь с пробивным деятелем, засветившимся в «черном списке».
На сегодняшний день лоббистская деятельность остается неурегулированной на законодательном
уровне.
По мнению, С. Е. Заславского и Т. И. Нефедовой основной проблемой, связанной с разработкой отечественного законодательства о регулировании лоббизма, является неопределенность правовой конструкции лоббистской деятельности, которая не дает возможности отграничить его от иных форм политического представительства интересов [7].
Например, организация массовых акций протеста, инициирование обращений избирателей в органы государственной власти, проведение компании в средствах массовой информации с позиций политической теории имеют много общего с лоббистской деятельностью, но в правовом отношении это
нормальное проявление гражданской активности, хотя заказной характер этих действий, в большинстве случаев очевиден.
Так же спорным остается вопрос, касающихся средств и методов, с помощью которых будет осуществляться лоббистская деятельность, определение круга субъектов, на которых будет направлена данная деятельность, и в отношении которых запрещена.
В частности, недопустима легализация лоббистской деятельности в судебных органах власти, так
как представительство интересов здесь осуществляется лицами с четко очерченными процессуальными правами и обязанностями.
Также предосудительным представляется легализация лоббистской деятельности в системе избирательных комиссий, потому что это не только привело бы к смешению двух систем политического представительства (партийно-территориального и функционального), но и всерьез дискредитировало бы
принцип представительной демократии и контроля за законностью избирательного процесса.
Из выше названной проблемы возникает следующая, связанная с кругом субъектов, которые непосредственно будут осуществлять лоббирование (реализацию групповых интересов) в органах государственной власти. профсоюзы, общественные объединения, ассоциации и другие они не рассматриваются как лоббистские фирмы, потому что их деятельность носит публичный характер и основывается на добровольном участии граждан и юридических лиц. Введение же института лоббистских
фирм с особым порядком регистрации и лицензирования деятельности не вписывается в существующую нормативную базу и вызовет коллизии с действующими законами «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях».
Таким образом, для законодательного урегулирования лоббистской деятельности, разработки
и принятия одного закона мало, необходимо вносить изменения, как в сферу деятельности схожих
с лоббистскими организациями объединений, так и саму законодательную систему в целом, в связи с тем, что именно органы власти, принимающие решения, утверждающие законопроекты, наиболее подвержены лоббистским течениям, которые на сегодняшний день не имеют официального статуса, а являются теневыми.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баранов С. Д. Популизм и лоббизм: две стороны парламентской деятельности России // Социология и политология. 1999. N 1.
2. Ерохов С. В. Лоббистская деятельность в России // Юрист. 1996. № 5.
3. Зяблюк Н. Лоббизм на весах демократии: зло или благо? // Российское обозрение. 1992. № 45.
4. Заславский С. Е., Нефедова Т. И. Что мешает формированию отечественного лоббизма // Право
и политика. № 2. 2000. С. 15.
5. Кучеров, А. Л. Правовое регулирование лоббисткой деятельности в Российской Федерации: Дис.
на соиск. учен. степ. канд. полит, наук: 12.00.02 / А. Л. Кучеров. Рос. акад. гос. службы при Президенте
РФ. М., 2008.
6. Журнал о лоббизме и GR [Электронный ресурс]. — Электрон. журн. — 2009. — Режим дост упа:
www.lobbying.ru
7. Заславский С. Е., Нефедова Т. И. Что мешает формированию отечественного лоббизма: // Право
и политика. № 2. 2000. С. 15.

1223

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Л. В. Гребенщикова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю.н.

С

истема нормирования в области стандартизации и сертификации продукции, процессов производства и услуг в нашем государстве подвергается существенным преобразованиям. Это связано с вступлением в действие Федерального закона «О техническом регулировании».
Закон имеет большое социально-экономическое значение, поскольку закрепляет новые правила регулирования требований к продукции, процессам ее производства, к работам и услугам. Федеральный
закон от 27 декабря 2002 г. № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» является на сегодняшний одним
их важнейших законов, регулирующих общественные отношения по разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям.
Названный закон периодически подвергается критике со стороны ученых, и не безосновательно.
Анализ Федерального закона и иных нормативных правовых актов позволяет выявить их цели
и приоритеты. Одна из основных целей — построение двухуровневой системы нормативных актов,
устанавливающих обязательные минимальные требования (технические регламенты), и актов добровольного применения, конкретизирующие требования, включающие инновационную составляющую
(национальные стандарты, своды правил и др.).
Думается, что основной целью реформы является снятие административных барьеров на пути развития бизнеса. Еще более определенно это было выражено, применительно к обсуждаемой теме, Президентом Российской Федерации в его послании Федеральному собранию Российской Федерации
в 2001 году: «Нужно энергично наводить порядок и в других сферах, где есть избыточное государственное вмешательство. Хочу подчеркнуть — избыточное… Речь идет, прежде всего, о чрезмерной
на сегодняшний день обязательной сертификации продукции…» [1].
Федеральный закон, принятый 27 декабря 2002 г., вступил в силу с 1 июля 2003 г. Согласно п. 1 ст. 46
Федерального закона, «со дня вступления его в силу впредь до вступления в силу соответствующих
технических регламентов соответствует целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей» [2]. Кроме того, Федеральный закон внес существенные изменения в систему
стандартизации и сертификации продукции (работ, услуг).
Думается, что данный федеральный закон, имеет очевидные достоинства и недостатки, поскольку природа принятия данного закона была двойственна, соответственно рассматривать данную проблему мы, как юристы, должны с обеих сторон для целостного понимания данного нормативного акта.
«Историю принятия закона и предпосылки его появления следует рассматривать в двух аспектах.
Внутренний аспект — отказ от нормирования со стороны министерств и ведомств с целью облегчения
деловой активности и снижения издержек. Внешний — вступление во Всемирную торговую организацию и принятие Россией на себя ряда международных обязательств (в том числе Соглашение по техническим барьерам в торговле — одно из 18 международных соглашений, приложенных к акту Уругвайского раунда многосторонних переговоров о торговле (1994 г.) и составляющих основу ВТО)» [3].
В последнее время тема технического регулирования стала одной из наиболее дискуссионных
в российской науке. Для того, чтобы разобраться в данной проблеме, необходимо определить, почему модель технического регулирования, существовавшая ранее устарела и что вызвало необходимость
принятия нового ФЗ.
При разработке Федеральный закон вызвал активное сопротивление и непонимание многих
субъектов технического регулирования, особенно со стороны министерств и ведомств. «Думается,
что ни один закон не вызывал столь бурного обсуждения и столь противоположных оценок, как анализируемый: от восхищенных откликов до повальной критики» [4].
Необходимость отмены старой системы технического регулирования законодатель обосновал тем,
что старая система фактически стала тормозом развития рыночных отношений в Российской Федера-
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ции. «Федеральный закон направлен на гармонизацию национального технического регулирования
с международным техническим регулированием, в первую очередь с европейской моделью» [5].
Если обратимся к истории, то нормативная правовая база, в России менялась соответственно развитию экономических условий. Особо значимым периодом для ее развития можно назвать вторую половину 60‑х гг. XX в., когда в целях ускорения научно-технического прогресса было принято решение о необходимости повышения качества продукции, в том числе с помощью механизмов стандартизации.
«Сам термин «техническое регулирование» в то время еще не применялся, и закрепленные в стандартах требования к качеству носили обязательный характер, а под качеством продукции понималась
совокупность свойств, обусловливающих способность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением» [6].
Таким образом, качество включало следующие составляющие: назначение надежность, безопасность, технологичность, транспортабельность. Действовали механизмы государственного надзора за соблюдением стандартов, в случае несоблюдения стандартов устанавливалась ответственность
за нарушение государственной, плановой, договорной и производственной дисциплины.
Сегодня органами государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
РФ, подведомственные им государственные учреждения, уполномоченные на проведение контроля.
Государственный контроль осуществляется должностными лицами этих органов.
Подтверждая актуальность данной темы, трудно не согласиться, что противоречивые мнения,
взгляды, критика ученых, аналитиков являются небезосновательными. Нам представляется интересным мнение Моисея Мееровича Гельмана российского аналитика в области промышленности. Он выступал противником принятия закона «О Техническом регулировании».
«Концепция Закона и сам Закон были разработаны в 2002 году в рамках американской Программы поддержки независимых экономических аналитических центров в Российской Федерации за деньги (грант) Агентства США по международному развитию (USAID). Согласно информации на интернет-сайте USAID, в России её бюджет в 2002 г. составил почти 39,65 млрд долларов, из которых на реформу экономической политики потратили 5,693 млрд долларов. Сумма, выделенная из этих средств
на реформу в России технического регулирования, скрывалась. На реформу экономической политики в России, можно было предположить, что сумма составила никак не меньше 100 млн долларов» [7].
«Со вступлением Закона в силу перестала действовать, как обязательная для применения, и большая часть нормативно-технической базы страны, насчитывавшая около 170 000 документов, включая
свыше 25 000 государственных стандартов, регламентировавших, в том числе нормы качества и унификации продукции. Взамен же ввели технические регламенты, регламентирующие требования только к ее безопасности, что в нарушение Конституции России явно ущемило права потребителей и нанесло громадный ущерб экономике и безопасности страны» [8].
Такую активную позицию мы не могли оставить без внимания, поскольку она раскрывает природу
принятия закона, его специфические особенности и правовую ориентированность.
Мы уважаем мнение М. М. Гельмана, поскольку конструктивная критика по данному закону может
оказать положительное воздействие на развития системы технического регулирования.
Бесспорно, необходимо учесть тот факт, что, кроме требований безопасности, к продукции должны
предъявляться требования качественности и надежности. Данные принципы были основополагающими в предшествующий системе технического регулирования, и это было оправдано доверием потребителя.
Сегодня об этом говорить не приходится, поскольку система технического регулирования нуждается в изменениях, и пока мы с уверенностью не сможем сказать, что потребитель доверяет продукции,
закон в полной мере нельзя считать реализованным в российском обществе.
В заключении хотелось бы сказать что, данный Федеральный закон и законодательство о техническом регулировании в целом, требуют дальнейшего совершенствования. Во многом это связано с тем,
что Федеральный закон содержит множество отсылочных норм, большинство которых не разработаны. Для более эффективного правоприменения необходима унификация норм в данной сфере.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2001 г. // http://archive.kremlin.ru/text/appears/2001/04/28514.shtml

1225

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184‑ФЗ «О техническом регулировании» (c изм. и доп.) //
CПС Консультант плюс.
3. Гусева Т. А, Чапкевич Л. Е. Федеральный закон «О техническом регулировании»: достоинства
и недостатки // Законодательство и экономика. 2004. № 5. С. 37–41.
4. Латынцев А. В. Правовые аспекты декларирования соответствия продуктов в переходный период // Хозяйство и право. 2010. № 7. С. 110–117.
5. Нестеров А. В. О техническом регулировании в России // Государство и право. 2009. № 8. С. 93–96.
6. Техническое регулирование: учебник / под ред. В. Г. Версана, Г. И. Элькина. М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2008.
7. М. М. Гельман «Распиливание бюджетных средств по Закону «О техническом регулировании»» //
Промышленные ведомости. 2008.
8. М. М. Гельман «Закон «О техническом регулировании» развала российской экономики. Проплаченный стриптиз перед вступлением в ВТО»// Промышленные ведомости. 2006.

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (на примере г. Барнаула)
В. Ю. Деминова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Кандрина Н. А., к. ю.н., доцент кафедры конституционного и международного
права АлтГУ

П

роблема административной ответственности несовершеннолетних в последнее время приобрела острый характер не только по причине реформирования в нашей стране действующего
законодательства по вопросам ювенальной политики, но и по причинам реального увеличения
правонарушений, совершенных подростками.
По статистической информации, наиболее часто встречающиеся правонарушения среди несовершеннолетних это: кражи («мелкое хищение» статья 7.27 КоАП) и хулиганства («мелкое хулиганство»
ст. 20.1 КоАП), распитие алкогольной продукции в общественных местах, а также потребление наркотических и психотропных веществ, и появление в состоянии опьянения в общественных местах (статьи 20.20 и 20.21 КоАП)1. Также достаточно высок среди молодежи уровень проявления вандализма.
Для несовершеннолетних мужского пола предусмотрены специальные составы административных правонарушений, которые также на настоящий момент весьма распространены. Это неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования, умышленные порча
или утрата документов воинского учета (статьи 21.5, 21.6, 21.7 КоАП).
Согласно отчетам о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставленным Администрацией Ленинского района г. Барнаула всего за 9 месяцев 2014 года было рассмотрено дел — 742. В 88 случаях были привлечены к ответственности непосредственно несовершеннолетние. В отношении несовершеннолетних или их родителей (представителей) вынесены следующие
меры штраф — 306, предупреждение — 376 и иные меры. За 9 месяцев 2015 года наблюдается заметное
снижение количества выявленных правонарушений. Так, всего было рассмотрено 639 дел. В 92 случаях были привлечены к ответственности непосредственно несовершеннолетние. В отношении несовершеннолетних или их родителей (представителей) вынесены следующие меры штраф — 149, предупреждение — 273 и иные меры.
Вопросы участия несовершеннолетних в деликтных отношениях являются обособленными частями предметов нескольких отраслей российского права. Это вполне обоснованно в силу психологической и физиологической незрелости, а также недостаточного понимания и знания социальных, в том
1
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числе правовых, установлений детьми и подростками, что, с одной стороны, делает несовершеннолетних наиболее уязвимыми и незащищенными, а с другой — лишает их осторожности, делает зависимыми от мнения сверстников, подталкивает к чрезмерным эмоциональным реакциям.1
Одним из дискуссионных вопросов административной ответственности несовершеннолетних является возраст правонарушителя.
Согласно ч.1 ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Сотрудниками комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав неоднократно отмечалось, что в течение последних лет в отдельных регионах РФ наблюдается рост количества правонарушений, совершенных лицами, не достигшими возраста административной ответственности. В этой
связи в науке административного права возникают мнения о целесообразности снижения возраста административной ответственности до 14 лет.
Следует отметить, что уже есть заслуживающий внимания опыт понижения возраста, с которого наступает административная ответственность до 14 лет, в Республике Беларусь2. Представляется,
что белорусский законодатель учел резкий рост административных правонарушений, а также напряженную криминальную обстановку.
Белорусский опыт, безусловно, может быть использован и российским законодателем, однако вопрос снижения возраста привлечения к административной ответственности необходимо решать,
взвесив все обстоятельства. Необходимо учитывать такие факторы, как деградация правосознания
личности, чувство безнаказанности, а также то, что некоторые административные правонарушения
способствуют, а иногда приводят к совершению преступлений.3 На наш взгляд, ответ на вопрос о снижении возраста наступления административной ответственности кроется в психологическом аспекте
личности подростка.
Известным российским педагогом и психологом Д. И. Фельдштейном было проведено исследование
«Глубинные изменения современного детства», в котором выявлено задержанное психическое развитие — у 19,8 % современных подростков, дисгармоническое развитие (психопатии) выявляется в среднем у 26,5 % подростков. Отмечается, что молодежь 2010х отстает от молодежи прошлого в развитии
по меньшей мере на 2–3 года.4
Безусловно, в раннем возрасте ребенок прекрасно понимает, что нельзя присваивать чужое, нарушать правила дорожного движения. Но лишь в определенный период жизни, в определенном возрасте наступает этап так называемого правосознания, когда ребенок сознает фактическую сторону своих действий, их последствия и социальную значимость. Таким образом, снижение возраста наступления административной ответственности до 14 лет нецелесообразно в связи с психической незрелостью подростка, его непониманием в полной мере сути и последствий своих поступков.
Применять меры административной ответственности к несовершеннолетним преимущественно вправе лишь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключением являются:
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 11.18 (безбилетный проезд), а также об административных правонарушениях в области дорожного движения (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают эту группу деликтов только в том случае, если орган
или должностное лицо, к которым поступило дело, передают его в комиссию); дела, по которым предусмотрены виды наказания, отнесенные к исключительной компетенции судей (в этом случае дело
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 23.1 КоАП может быть передано комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав на рассмотрение судьи (п.1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП)
КоАП РФ не предусматривает специальных видов административных наказаний, применяемых
только к несовершеннолетним, но существуют особенности при применении некоторых видов административных наказаний. Административный штраф может назначаться как мера наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества.

1

2
3

4

Административная деликтность несовершеннолетних: некоторые вопросы совершенствования законодательства
и практики. Махина С. Н. Административная ответственность и ее применение № 6 2013. С. 57–61.
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 2/946
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При определении административного наказания, назначаемого несовершеннолетнему, должны
учитываться возрастные, психологические и индивидуальные особенности, с тем чтобы обеспечить
с помощью административного наказания и надлежащего процесса его исполнения формирование
у подростка стойкого неприятия антиобщественных, аморальных тенденций.5
Анализ административно-правовых норм, касающихся ответственности несовершеннолетних, свидетельствует о необходимости совершенствования действующего административного законодательства. Так, отмечают многие исследователи, требует значительной доработки разноуровневое законодательство о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, поскольку наблюдается несогласованность, а иногда и противоречивость, норм базовых актов. Положение о комиссиях по делам
несовершеннолетних 1967 года заставляет органы государственной власти субъектов РФ искать самостоятельное решение многих вопросов, что, соответственно, не позволяет говорить об унифицированном подходе при определении положения несовершеннолетних правонарушителей.6
Исследователь А. Заряев, автор учебника Ювенальное право, предлагает выделить нормы, касающихся административной ответственности несовершеннолетних, в отдельную главу, а также разработать меры воздействия принудительно-воспитательного характера для несовершеннолетних и включить их в КоАП РФ.7
По фактам совершения подростками правонарушений (как достигшими 16‑летнего возраста, так
и не достигшими) органами внутренних дел проводится соответствующая проверка. Подростки ставятся на профилактический учет в подразделениях органов внутренних дел. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа.
Согласно данным отчетов сотрудников полиции за 1 квартал 2015 года в каждом из отделов УМВД
России по г. Барнаулу на учете состоят по меньшей мере по 10–15 несовершеннолетних. С ними проводится профилактическая работа, направленная на недопущение совершения данной категорией лиц
правонарушений и преступлений.
В дежурных частях отелов полиции УМВД по итогам 1‑го полугодия 2015 года зафиксировано
на 1,4 % больше, чем в прошлом году, сообщений об административных правонарушениях (в том числе совершенных несовершеннолетними и при их соучастии).
Вместе с тем, в городе Барнауле отмечается снижение на 28,7 % (со 174 до 124) количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность (до 16 лет).
Несмотря на принимаемые меры, по‑прежнему регистрируются факты продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Для пресечения и профилактики подобных фактов в ходе специально проведенных рейдов, задокументирован 71 факт продажи подросткам спиртных напитков и сигарет, были
предприняты соответствующие меры.
Немаловажное значение уделяется соблюдению требований Закона Алтайского края «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».
С этой целью были организованы совместные с Комитетом по образованию администрации города
профилактические рейды, в ходе которых к ответственности привлечено 467 родителей.8
В заключение необходимо отметить, что региональная статистика свидетельствует о высоком уровне участия несовершеннолетних в административно-деликтных отношениях. Также статистика подтверждает, что эта проблема не нова для нашего региона, однако тенденции ее обострения и развития
подчеркивают высокую теоретическую и практическую значимость разработки современных основ
профилактической работы по предупреждению правонарушений подростков.
Нецелесообразность снижения возраста административной ответственности до 14 лет подтверждается исследованиями психологов: с 16 лет подросток действительно осознает фактическую сторону и последствия своих действий.
Предложения по совершенствованию норм об административной ответственности, как выделение
отдельной главы, касающейся ответственности несовершеннолетних, решение вопроса несогласован5
6

7
8
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Ювенальное право: учебник для вузов / под ред. А. В. Заряева, В. Д. Малкова. — ЗАО Юстицинформ, 2005.
Материалы сайта Главного управления МВД по Алтайскому краю: [https://22.mvd.ru/]

1228

ности разноуровнего законодательства, на наш взгляд, несомненно, будут способствовать снижению
уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, восполнить пробелы правового регулирования, несоответствия и коллизии.
Искоренение или пресечение административно-деликтных настроений возможно только на ранней стадии, в раннем возрасте, когда личность еще не приобрела устойчивых взглядов и привычек.
Объединение усилий школы и семьи, безусловно, будет способствовать формированию личностного
и поведенческого контроля подростка.
Несомненно, улучшению семейного воспитания и предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, наряду с общими мерами, применяемыми по воспитанию подрастающего
поколения, будут служить также повышение действенности пропаганды педагогических знаний, культуры отношений, быта среди родителей, укрепление связи семьи, повышение ответственности родителей за воспитание детей и своевременное выявление неблагополучных семей, применение мер правового воздействия к тем родителям, кто не выполняет свой гражданский долг.
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В

настоящее время в науке не наблюдается единства взглядов относительно юридической силы
решений Конституционного Суда, и как следствие, остается дискуссионным вопрос: являются ли решения Конституционного Суда Российской Федерации, а также содержащиеся в них
правовые позиции источниками права.
Сформировано два основных подхода к пониманию юридического значения решений Конституционного Суда Российской Федерации. Одна группа ученых (Валентин Валентинович Ершов, Виктор
Николаевич Корнев и др.) считает, что решения Конституционного Суда Российской Федерации являются правоприменительными актами. Конституционный Суд Российской Федерации как орган, осуществляющий правосудие, дает юридическую квалификацию (юридическое толкование) рассматриваемого им нормативного правового акта в смысле его соответствия или несоответствия Конституции Российской Федерации. В результате данные судебные решения являются актами индивидуаль-
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ного регулирования и, по сути, относятся к актам толкования. Соответственно, относятся к судебной
практике.
Другая группа ученых (Борис Сафарович Эбзеев, Валерий Дмитриевич Зорькин и др.) считает,
что в действительности решения Конституционного Суда Российской Федерации являются источниками права. Так, Зорькин отмечает, что о постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации можно говорить не как о прецеденте в строго юридическом смысле (как обязывающем прецеденте, являющемся источником права), а как о прецедентном значении решений Конституционного Суда РФ, при том, что многие черты, характерные для источников права в их позитивном понимании, фактически присущи и правовым позициям Конституционного Суда [Зорькин В. Д. Конституционный Суд и развитие гражданского права // Российский судья. 2012. № 3].
Однако отрываясь от теоретических изысканий, констатируем, что на сегодняшний день решения
высших судов РФ официально не признаны в качестве и источников права. При этом значимость решений Конституционного Суда Российской Федерации и выраженных в них правовых позиций бесспорна.
Рассмотрим подробнее влияние правовых позиций Конституционного Суда на законодателя в области административных наказаний. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает конфискацию орудия совершения административного правонарушения
в качестве одного из видов административного наказания.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14 мая 1999 года № 8‑П применительно к вопросу о допустимости назначения наказания в виде конфискации имущества, послужившего орудием или предметом таможенного правонарушения и не являющегося собственностью лица,
его совершившего, сформулировал правовую позицию, в силу которой федеральный законодатель
вправе допустить конфискацию имущества, явившегося орудием или средством совершения либо непосредственным объектом таможенного правонарушения, независимо от того, находятся ли соответствующие товары и транспортные средства в собственности совершившего его лица, а также независимо от того, установлено это лицо или нет; в противном случае организаторы незаконного перемещения товаров получили бы возможность переложить всю ответственность на неплатежеспособных лиц
или лиц, проживающих за границей, что подрывало бы правопорядок в сфере таможенных отношений и несовместимо с целями и задачами таможенного регулирования.
Данная правовая позиция была подхвачена и развита правоприменителями в ключе одного из принципов правовых позиций — их общего характера, что представляется вполне логичным в свете теоретического наполнения этой важнейшей характеристики. Так, судья КС РФ (в отставке) Николай Васильевич Витрук отмечает, что «правовая позиция Конституционного Суда носит общий характер,
то есть она распространяется не только на тот конкретный случай, который стал предметом рассмотрения в Конституционном Суде, но и на все аналогичные случаи, имеющие место в правовой практике» [Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 годы): Очерки теории и практики.
М.: Городец-издат, 2001. С. 116–117].
Однако в Постановлении от 25 апреля 2011 г. № 6‑П Конституционный Суд в мотивировочной части отметил, что приведенная правовая позиция не может автоматически распространяться на всю
сферу административно-деликтных отношений и сформулировал правовую позицию, согласно которой не допускается в качестве административного наказания конфискация орудия совершения административного правонарушения, принадлежащего на праве собственности лицу, не привлеченному
к административной ответственности за данное административное правонарушение и не признанному в законной процедуре виновным в его совершении. (За исключением случаев, если будет установлено, что это имущество было передано им другим лицам с целью осуществления противоправной деятельности, запрещенной частью 2 статьи 8.28 данного Кодекса). Как следствие, Федеральным законом
от 30.12.2012 № 314‑ФЗ в ст. 3.7 КоАП была введена часть 4.
Ряд постановлений КС касается определения размеров административных штрафов. КС формулирует правовые позиции, касающиеся как наложения административных штрафов в повышенном
размере, так и назначения административного штрафа ниже низшего предела. Так в постановлениях от 17 января 2013 года № 1‑П, 14 февраля 2013 года № 4‑П, 25 февраля 2014 года № 4‑П, 8 апреля
2014 года № 10‑П, 22 апреля 2014 № 13‑П года прослеживается и последовательно развивается позиция,
в силу которой значительный минимальный размер административного штрафа в системе действующего правового регулирования, не допускающего назначение административного наказания ниже
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низшего предела соответствующей административной санкции, не позволяет во всех случаях в полной мере учесть характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также иные имеющие значение для дела существенные обстоятельства и тем самым — обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания.
Стоит отметить, что в определении 25 февраля 2014 года № 4‑П данная позиция претерпевает незначительные изменения — расширяется круг существенных обстоятельств, имеющих значение при назначении наказания ниже низшего предела (добавляются последствия совершенного административного правонарушения и степень вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица).
Однако это не означает, что законодательство встало на путь уменьшения штрафов. Тенденции развития законодательства прямо противоположны. По этому поводу КС РФ в Постановлении от 14 февраля 2013 года № 4‑П признал положения (пунктов 3, 6, 7, 8, 9 и 10 статьи 1) Федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в части,
устанавливающей за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями
5.38, 20.2, 20.2.2 и 20.18 КоАП Российской Федерации, административные штрафы для граждан в размере до трехсот тысяч рублей и для должностных лиц — до шестисот тысяч рублей, соответствующими Конституции Российской Федерации.
Суд мотивировал это тем, что увеличение размеров административного штрафа за совершение административных правонарушений, связанных с организацией либо проведением публичных мероприятий или иных массовых мероприятий, повлекших нарушение общественного порядка, имеет необходимого конституционное обоснование. Такое наказание также направлено на обеспечение дифференциации административной ответственности и наказания, и не выходит за рамки дискреционных полномочий законодателя. При этом стоит учитывать, что для всех случаев установления для граждан повышенного размера административного штрафа Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает возможность применения альтернативного административного наказания, что опять‑таки не противоречит Конституции Российской Федерации.
В контексте увеличение размеров административного штрафа примечательно также постановление
22 апреля 2014 г. № 13‑П. Правовая позиция КС, изложенная в решении, состоит в том, что наложение
административных штрафов в повышенном размере за указанные в рассматриваемых статьях (а именно ч. 5 и 7 ст. 12.16, ч. 1.2 ст. 12.17, ч. 5 и 6 ст. 12.19 и ч. 2 ст. 12.28 КоАП) административные правонарушения в области дорожного движения, если они совершены в городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге, не противоречит Конституции Российской Федерации.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что принципиальное значение правовых позиций Конституционного Суда Российской федерации состоит, во‑первых, в их влиянии на законодательство,
когда речь идет о внесении поправок в источники административного права, в частности, в КоАП,
во‑вторых, в том, что до внесения соответствующих изменений правовые позиции Конституционного
Суда действуют непосредственно.
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Д

анный вопрос является актуальным в связи усилением противоправных деяний среди подрастающего поколения. Каждый подросток должен в полной мере осознавать, какие последствия
грозят ему за совершение правонарушений.
Особенности несовершеннолетнего возраста учитываются при правовом регулировании административной ответственности. Несовершеннолетний по своей сущности уже не ребенок,
но еще и не взрослый. Право должно не только учитывать эту особенность несовершеннолетних,
но и защищать их от возможных нарушений их прав и свобод со стороны взрослых.
В Российской Федерации под несовершеннолетними понимаются, лица, не достигшие возраста,
с которым закон связывает наступление дееспособности.
По общему правилу дееспособность лица наступает при достижении возраста 18 лет. Законные интересы несовершеннолетних (полностью или частично) осуществляют их родители, иные законные
представители, опекуны, попечители.
При определении вопроса об административной ответственности важно рассмотреть особенности
их правового статуса.
Конституция РФ заложила основы правового статуса несовершеннолетнего [1].
1. Конституция РФ провозглашает человека (независимо от возраста), его права и свободы высшей
ценностью и устанавливает, что их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства (ст. 2)
2. Конституция РФ раскрывает механизм реализации социальной политики в интересах детей путем обеспечения государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ч.2 ст. 7).
3. Детство (как и материнство и семья) находится под защитой государства (ч.1 ст. 38) и что забота
о детях и их воспитание — равное право и обязанность родителей (ч.2 ст. 38).
4. Гл. 2 Конституции РФ, регламентирующая права и свободы человека и гражданина. Используя
формулу «каждый», они в равной степени касаются как взрослых, так и несовершеннолетних.
Возвращаясь к вопросу об административной ответственности несовершеннолетних стоит отметить, что он является актуальным на протяжении последних лет. Это обусловлено, с одной стороны,
ростом совершаемых преступлений несовершеннолетними лицами, с другой стороны, реформированием законодательства в области ювенальной политики.
Под административной ответственностью несовершеннолетних лиц понимается реакция государства на административные правонарушения, выраженная в применении к этим субъектам административного принуждения в виде конкретных административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных норм, и одновременно как их специфическая обязанность нести неблагоприятные
последствия, связанные с применением указанных мер.
Рассматривая особенности данной ответственности, стоит также обратить внимание на то, что вопросы административной ответственности несовершеннолетних и родителей должны рассматриваться комплексно, поскольку возникает необходимость определения рамок ответственности каждого
из указанных субъектов за нарушения правопорядка несовершеннолетними.
По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Под административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ) [2].
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Именно комиссии по делам несовершеннолетних и принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними [6].
Комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают дела об административных правонарушениях по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ).
Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, устанавливаемой КоАП РФ, является то, что совершение административного правонарушения несовершеннолетним признается смягчающим вину обстоятельством, а вовлечение такого лица в совершение административного правонарушения — отягчающим вину обстоятельством. Причем эти обстоятельства следует четко отграничивать от таких правонарушений, как вовлечение несовершеннолетнего в употребление
спиртных напитков или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ), неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), поскольку они образуют самостоятельные составы административных правонарушений с привлечением иных
(но не несовершеннолетних) виновных в этом лиц к административной ответственности.
Следует отметить, что административное наказание может быть наложено на несовершеннолетних или их родителей по общим правилам не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, а за нарушения при длящемся правонарушении — не позднее двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ).
Здесь необходимо дополнить, что применяемые административные наказания к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, преследуют своей целью, прежде всего восстановление социальной справедливости, а также исправление и предупреждение совершения новых правонарушений и преступлений. Высшие судебные инстанции постоянно обращают внимание на то, что административное наказание в отношении указанных лиц должно быть подчинено, прежде всего, этим целям.
Существенная особенность административной ответственности несовершеннолетних закреплена
ст. 2.3 КоАП РФ, где законодатель установил возможность КДН, с учетом конкретных обстоятельств
дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об освобождении его от административной ответственности с применением к нему меры
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Это обусловлено как принципами гуманности, так и необходимостью экономии средств государственного принуждения и основывается на тщательном учете всех объективных и субъективных сторон состава правонарушения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность.
И можно сделать вывод, что во всем механизме административной ответственности важная роль
отводится комиссии по делам несовершеннолетних, которая способствует правовому воспитанию
подрастающего поколения.
В связи с совершением подростками таких нарушений правопорядка, за которые сами несовершеннолетние не несут юридической ответственности, но подвергаются иным мерам правового принуждения. Законодательство предусматривает ответственность родителей. Поэтому указанные правонарушения подростков являются одновременно и частью основания для применения административной ответственности к родителям, и самостоятельным основанием для применения принудительных
средств к ним самим.
Административную ответственность родителей или иных законных представителей несовершеннолетних нельзя рассматривать в отрыве от правовых обязанностей по воспитанию, обучению детей
и надзору за ними.
Комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают дела в отношении родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35
КоАП РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних, а также за нарушение порядка или сроков представления сведений
о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждение для детейсирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных ст. 5.36 КоАП РФ.
КоАП РФ не содержит специальных видов административных наказаний к несовершеннолетним,
но существует несколько особенностей:
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— меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним лицам, носят воспитательный характер;
— административный штраф — может назначаться только в том случае, если у несовершеннолетнего имеется самостоятельный заработок, а при отсутствии такого заработка, штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к которым относятся родители (ст. 32.2
КоАП).
— согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, к несовершеннолетним не может применяться такой вид наказания, как административный арест.
При определении административного наказания, назначаемого несовершеннолетнему, должны
учитываться его возрастные, психические и индивидуальные особенности, с тем, чтобы обеспечить
с помощью административного наказания и надлежащего процесса его исполнения формирование
у подростка стойкого неприятия антиобщественных, аморальных действий.
Основаниями для применения мер воздействия к подросткам, совершившим правонарушения, служат характер совершенных правонарушений, их общественная опасность и тяжесть последствий, причины и условия, способствующие их совершению, условия семейной жизни и воспитания, среда, окружающая подростка, возраст и уровень интеллектуального развития правонарушителя, его поведение
в прошлом и отношение к совершенному правонарушению.
Таким образом, административная ответственность несовершеннолетних лиц по сравнению с другими субъектами административного правонарушения обладает рядом как материальных, так и процессуальных особенностей, обусловленных, прежде всего статусом несовершеннолетнего. Привлечение к административной ответственности сопровождается рядом проблем [7,8,9].
В целом полагаю, что необходимо активно повышать правовую культуру, вовлекая все большее количество несовершеннолетних в профилактику правонарушений среди молодежи, активно задействовать молодежь в мероприятиях патриотической направленности, таких как «взятие Рейхстага», инсценировка которого прошла 11 мая 2015 г. на площади Сахарова в г. Барнауле.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6‑ФКЗ, от 30.12.2008
N 7‑ФКЗ, от 05.02.2014 N 2‑ФКЗ, от 21.07.2014 N 11‑ФКЗ) // СПС Консультант плюс.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
195‑ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант плюс.
3. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (с изм.
и доп.) // Собрание законодательства РФ. — 1998. — 31. — Ст. 3802.
4. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120‑ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила) (Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г., приложение) // Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. — Нью-Йорк: ООН, 1992. — С. 195–207.
6. Постановление Правительства РФ от 06.05.2006 N 272 (ред. от 15.10.2014) «О Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
7. Андрюхин Н. Г. Проблемы административной ответственности несовершеннолетних // Применение административных наказаний органами внутренних дел. М., 2006.
8. Матвеева О. В. Проблемы привлечения несовершеннолетних к административной ответственности // Журнал правовых и экономических исследований. 2008. № 2.
9. Обыденова Т. В. Правовое регулирование административной ответственности несовершеннолетних. М., 2012. С. 3.

1234

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ
Г. Е. Зеленина
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — О. Л. Казанцева, к. ю.н.

К

оррупция — проблема не только города Барнаула, но и Алтайского края, Российской Федерации
в целом. Актуальность данной работы в том, что это проблема федерального масштаба, ведь
борьба с ней происходит постоянно на всей территории страны. Противодействие коррупции
всегда было и является приоритетной задачей для правоохранительных органов. Нужно использовать
любые способы и средства для ее искоренения, главное, чтобы они были эффективными. Одним из таких средств является антикоррупционная экспертиза и нужно выяснить, насколько она эффективна,
как она работает.
В Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции» дается определение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов: «рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений» [1]. Как указывает Кудашкин А. В. «антикоррупционная экспертиза направлена на, во‑первых, выявление коррупциогенных норм, во‑вторых, выполнение превентивной роли в отношении коррупционных проявлений»
[12]. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и устранение правовых предпосылок
коррупции (коррупциогенных факторов), что по своей сути отождествляется с устранением дефектов
правовой нормы, правовой формулы.
Федеральный закон РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» закрепляет основные принципы организации антикоррупционной экспертизы. К ним относятся:
1) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов;
2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
3) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
5) сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также их должностных лиц (далее — органы, организации, их должностные лица) с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) [2].
Антикоррупционная экспертиза нашла свое отражение во многих нормативно правовых актах. Помимо уже указанных, данное средство борьбы с коррупцией встречается в Постановлении Правительства РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», в письме Минфина России «О проведении аккредитованными в качестве независимых экспертов лицами антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта», в приказе Минюста России «Об утверждении
Порядка организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов структурными подразделения-
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ми Министерства юстиции Российской Федерации» и так далее. На региональном и муниципальном
уровне, касаемо Алтайского края и, непосредственно, города Барнаула, существуют: Закон Алтайского края «О правотворческой деятельности», Постановление Администрации Алтайского края «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
и иных документов», решение Барнаульской городской Думы «Об утверждении Положения об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Барнаула и их проектов» [5,6,7,8,9,10,11]. Видно, что антикоррупционной экспертизе, как средству борьбы с коррупцией
уделяется много внимания, правовая база достаточно широка.
В настоящий момент существует ряд проблем, связанных с проведением антикоррупционной экспертизы. На них указывает множество исследователей, в том числе и Н. П. Алешкова, С. В. Маркиянов,
Е. А. Егорычева. Они выделяют такие проблемы, как:
1) проблема того, что антикоррупционной экспертизе подвергаются только нормативные правовые акты и их проекты. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении нормативных договоров, заключаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления. Н. П, Алешкова считает, что необходимо распространить действие норм о проведении обязательной антикоррупционной экспертизы в отношении нормативных договоров
и их проектов;
2) проблемы, возникающие при проведении внутренних антикоррупционных экспертиз. Эксперты, являющиеся работниками соответствующего органа власти, могут быть связаны мнением
или настойчивым желанием своего работодателя по закреплению в нормативном правовом акте
совершенно конкретных норм права, в том числе не отвечающих требованиям коррупционной
безопасности;
3) проблема проведения качественных антикоррупционных экспертиз сотрудниками правотворческого органа. От их внимания могут ускользать важные и существенные, но трудно определяемые в тексте нормативного правового акта коррупциогенные факторы из‑за большой на них нагрузки;
4) проблема определения независимого эксперта, его роли в антикоррупционной экспертизе и значение его заключения. В действующее законодательство необходимо внести изменения и повысить значение заключения независимого эксперта, его правовой статус, предусмотреть ответственность для должностных лиц за игнорирование результатов независимого эксперта.
Эти проблемы лишь часть из тех, что существует в области антикоррупционной экспертизы
[12,13,14,15]. Сам факт их существования указывает на то, что эффективность этого средства борьбы
с коррупцией не на высоком уровне. И если решать проблемы, которые выделяют исследователи, которые должны замечать сами законодатели, то удастся значительно повысить роль антикоррупционной
экспертизы, как метода борьбы с коррупцией.
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И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПО СТ. 8.2 КОАП РФ)
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А

ктуальность темы исследования объясняется часто возникающими судебными спорами хозяйствующих субъектов с надзорными органами по вопросам законности привлечения к ответственности.
Ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления установлена в ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее — КоАП РФ) [1].
Объектом указанного административного правонарушения являются общественные отношения, охраняемые от негативных воздействий, которые возникают в результате обращения с отходами,
а также особыми группами опасных веществ; объективной стороной — действие или бездействие, состоящее в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами; а субъектами — граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность по обращению с отходами.
Анализ судебной практики по Алтайскому краю и в частности по г. Барнаулу показывает, что чаще
всего предприятия и организации привлекаются к ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП
РФ, за такие действия или бездействие, как:
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•

отсутствие проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее —
ПНООЛР);
• отсутствие подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности в соответствующем порядке;
• отсутствие паспортов отходов, составленных в соответствии с требованиями законодательства;
Достаточно часто хозяйствующим субъектам удается оспорить законность привлечения к ответственности, что является следствием, в том числе, недостаточной квалификации государственных инспекторов. Об этом свидетельствуют следующие примеры судебной практики.
Так, государственные надзорные органы не представляют доказательств того, что образовавшиеся в процессе их деятельности вещества (материалы) являются отходами производства и потребления. Например, в нескольких судебных разбирательствах представителями Росприроднадзора не были
предъявлены доказательства отнесения к отходам грунтов, образовавшихся в результате землеройных
работ. Согласно решениям судов, в данных случаях ст. 8.2 КоАП РФ не может быть применена. Суды
пришли к выводу, что получаемый в результате переработки продукт не является отходом, а относится к продукту переработки и, соответственно, предприятие не может нести ответственность за нарушения, предусмотренные ст. 8.2 КоАП РФ [2].
Кроме того, надзорные органы не представляют доказательства, подтверждающие фактическое обнаружение события административного правонарушения. Например, Департамент Росприроднадзора
по ЦФО возбудил в отношении Банка дело об административном правонарушении. Что любопытно —
как указано в решении суда — дело было возбуждено на основании сведений из служебной записки
налогового органа, содержащей список организаций, не сдавших документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в числе которых был указан и Банк. В результате административного расследования были выявлены допущенные Банком нарушения: отсутствует разработанный и согласованный ПНООЛР; отсутствуют паспорта опасных отходов; классы опасности отходов не подтверждены; учет движения отходов не ведется. Выявив нарушения, Росприроднадзор вынес четыре постановления, по которым Банк привлекался к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 200 000 руб.
за каждое правонарушение. Банк, обратившись в суд, указал, что он является арендатором помещений
и не осуществляет деятельности в области обращения с отходами. Представитель Росприроднадзора
в судебном заседании пояснил, что в рамках административного расследования государственный инспектор на место совершения административного правонарушения не выезжал, осмотр занимаемых
Банком помещений не производился. Выводы Росприроднадзора об осуществлении Банком деятельности по сбору и накоплению отходов, а также о том, что Банком организованы сбор и накопление образующихся отходов, сделаны лишь на основании представленных Банком в материалы административного дела договоров аренды помещений, а также договоров и актов о вывозе отходов, заключенных Банком с подрядными организациями. Доказательства, подтверждающие фактическое обнаружение события административного правонарушения, представлены не были. Суд установил, что Росприроднадзор не доказал факта обращения с отходами со стороны Банка, т. е. наличие в действиях Банка
состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.2 КоАП
РФ, не было доказано. Постановления Росприроднадзора по ЦФО были признаны незаконными и отменены [3].
Еще один пример, свидетельствующий о низкой подготовке государственных инспекторов. Суды
в ходе рассмотрения дела приходят к выводу о наличии в действиях хозяйствующего субъекта состава
правонарушения, но отменяют оспариваемый административный акт, в связи с малозначительностью
деяния. Однако, представляется, что речь зачастую идет о недоказанности состава правонарушения.
Основным видом деятельности Учреждения является обезвреживание (сжигание) отходов сторонних
предприятий. По результатам проверки был составлен акт, в котором были указаны выявленные нарушения, а именно: не предусмотрены аналитический контроль компонентного состава вторичных отходов (коксозольного остатка) и подтверждение класса опасности вторичных отходов, имеющих переменный состав (учитывая, что состав топлива постоянно меняется); не представлены паспорта на несколько отходов, включенных в федеральный классификационный каталог отходов (далее — ФККО)
(в т. ч. «горновой песок литейного производства. По результатам проверки административным органом был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП
РФ, и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа
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в размере 120 000 руб. Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления.
Учреждение не оспаривало отсутствие паспортов некоторых отходов на момент проверки, но указало, что паспорта на отходы, включенные в ФККО (за исключением горнового песка), были получены ранее. Соответствующие паспорта, согласованные с Росприроднадзором (с датой согласования
до проведения проверки), были представлены в материалы дела. Суд пришел к выводу, что совершенное административное правонарушение, выраженное в отсутствии на момент проверки паспортов
на отходы, несмотря на формальное наличие признаков состава административного правонарушения,
в данном случае не несет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, не причинило вреда интересам граждан, общества и государства.
Отягчающих обстоятельств установлено не было. В результате данное правонарушение было квалифицировано как малозначительное и суд ограничился устным замечанием.
Суд отметил, что указание в отчете данных об образовании отхода не может служить доказательством его фактического образования без проведения дополнительных исследований [4].
Отметим, что судебные споры, возникающие по вопросам соблюдения законодательства в области
природопользования, являются одними из самых сложных [5. С. 44]. И зачастую положительный результат судебного процесса зависит от уровня квалификации представителей надзорных органов. Требования, предъявляемые к государственным гражданским служащим Росприроднадзора, закреплены
в Приказе Роприроднадзора «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере природопользования» от 22.12.2006 г. N521, который устанавливает в качестве обязательного требования наличие высшего профессионального образования по специальностям, соответствующим должностному регламенту, а также функциям и конкретным задачам, возложенным на Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
в целом и на ее территориальные органы в отдельности» [6]. Наличие высшего юридического образования в качестве требования к профессиональной подготовке государственных инспекторов не предусмотрено. Сейчас в Росприроднадзоре работают лица с высшим биологическим, экологическим, химическим, техническим образованием. Мы полагаем, что отсутствие системных знаний в области юриспруденции зачастую не позволяет государственным инспекторам Росприроднадзора надлежащим образом исполнять свои обязанности. Целесообразно было бы внести в Приказ N 521, устанавливающий
квалификационные требования для государственных служащих Росприроднадзора, в качестве обязательного требования наличие высшего юридического образования.
Следует отметить, что в случае судебного разбирательства представителями, Росприроднадзора
в суде выступают государственные инспекторы. Статья 55 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации РФ [7] устанавливает, что представителями в суде по административным
делам должны быть лица, имеющие высшее юридическое образование. Это подтверждает вывод о целесообразности закрепления в требованиях, предъявляемых государственным служащим Росприроднадзора наличие высшего юридического образования.
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О

бщение между людьми обеспечивается при помощи языка. Восприятие средств изложения
информации может способствовать развитию коммуникаций, а может создавать конфликты. Большая часть языковых конфликтов имеет намеренный характер, являясь или самоцелью,
или средством решения других проблем. Особое место занимают речевые акты, прямо или косвенно
направленные на унижение чести и достоинства адресата [1]. Доминантой здесь выступает оскорбление, которое, по мнению исследователей, наиболее ярко демонстрирует специфику коммуникативной
цели субъекта речи.
Оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. (Статья 5.61 КоАП РФ) [2]. Наряду с КоАП РФ понятие оскорбления, как уголовного деяния содержится в статье 319 УК РФ [3]. Языковая сторона выступает здесь в качестве квалифицирующего основания, прежде всего, при наличии крайней степени противоправности речевого поведения. Данный
критерий отражен и в юридических формулировках. Преступление направлено на воспрепятствование нормальной деятельности представителя власти путем унижения его чести и достоинства.
Честь и достоинство являются важнейшими социальными благами. Конституция РФ провозглашает право каждого на защиту своей чести и доброго имени. Достоинство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для его умаления (ст. 21 Конституции РФ) [4].
Проанализируем элементы составов, предусмотренных ст. 5.61. КоАП РФ и ст. 316 УК РФ.
Объектом правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ, являются честь и достоинство
личности. Законодатель не раскрывает эти понятия, в правовой литературе они трактуются по‑разному. Объектом преступления по ст. 319 УК РФ является нормальная деятельность представителей власти, а также честь и достоинство этих лиц. Потерпевшими от этого преступления могут быть только
представители власти.
Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренная ст. 5.61 КоАП РФ,
заключается в действиях, которые унижают честь и достоинство другого лица, выраженное в неприличной форме. Такие действия могут быть совершены словесно, физическим действием, путем жестов. Объективная сторона преступления по ст. 319 УК РФ заключается в публичном оскорблении
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Специфичным для данного преступления является публичность оскорбления. Это означает, что сведения, унижающие честь и достоинство представителя власти, выраженные в неприличной, становятся достоянием многих лиц, например из публичного выступления, публично демонстрирующегося произведения или из СМИ. При квалификации оскорбления возникают вопросы о форме,
должно ли оскорбление представителя власти осуществляться в неприличной форме, или достаточно
того, что оно публично выражено. Однозначно на этот вопрос законодатель не ответил.
Субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ, становится вменяемый гражданин, достигший 16 лет. В ч.3 ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрен специальный субъект — должностное лицо, юридическое лицо, в обязанности которого входило предупреждение (пре-
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сечение) оскорбления в публично демонстрирующем произведении или средстве массовой информации. Ими могут быть редакторы газет, журналов, иных средств массовой информации, другие лица,
ответственные за подготовку, выпуск публично демонстрируемого произведения или средства массовой информации [5]. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, является вменяемое
лицо, достигшее 16‑летнего возраста.
Субъективная сторона оскорбления, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ, характеризуется умышленной формой вины, причем возможен только прямой умысел. Виновный осознает, что наносит
оскорбление другому человеку, и желает этого. Он сознает общественную опасность деяния. Вместе с тем вопрос о субъективной стороне оскорбления является дискуссионным. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ характеризуется умышленной виной. Вина
при оскорблении представителя власти может выражаться лишь в виде прямого умысла. Виновный
осознает, что нарушает нормальную деятельность представителя власти при исполнении им своих
должностных обязанностей или в связи с их исполнением путем публичного унижения его чести и достоинства, и желает этого.
Необходимо отметить, что санкция ст. 5.61 КоАП РФ значительно отличается от санкции ст. 319
УК РФ. При установлении судом виновности лица, привлекаемого к административной ответственности за оскорбление, в соответствии с ч. 1 ст. 5.61. КоАП РФ, на граждан может быть наложен административный штраф в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 30
тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 5.61
КоАП РФ оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В соответствии с ч. 3. ст. 5.61 КоАП РФ непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Санкция ст. 319 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года. Размер наказания в виде штрафа нуждается в многократном повышении. С целью усиления
альтернативности санкции ст. 319 УК РФ и сокращения случаев назначения условного осуждения целесообразно дополнить ее санкцию наказанием в виде ограничения свободы [6].
Оскорбление представителя власти, которое квалифицируется по ст. 319 УК РФ, должно быть выражено в неприличной форме. Неприличная форма означает не только нецензурную брань или непристойные жесты в адрес представителя власти, но и иные формы, которые находятся в противоречии
с принятыми в обществе нормами поведения, например плевок в лицо, пощечина, уничижительная
кличка и др. [7]. Следовательно, оскорбление представителя власти, должно быть выражено в неприличной форме, как и в КоАП РФ.
Рассмотрим примеры оскорбления на основании судебной практики.
Административная практика.
Постановлением мирового судьи судебного участка N 2 Камешковского района Владимирской области от 14.03.2012, вступившим в законную силу 31.03.2012, Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ. Указанным Постановлением было установлено, что обвиняемый в присутствии свидетелей в отношении потерпевшего употребил следующие выражения: «Кто тебя, пес, пустил?», «Что ты, пес, делаешь на моей территории?», «Где
охрана? Почему этого пса сюда пустили?». Согласно заключению эксперта в указанных высказываниях
содержится негативная оценка личности потерпевшего, выражения относятся к бранной (инвективной) лексике, противоречат нормам морали, являются неприличными и выражают негативное отношение к нему, имеют оскорбительный для него характер и унижают его честь и достоинство.
Практика по уголовным делам.
Постановлением судьи Североморского городского суда Мурманской области от 14 мая 2003 года
Хмель А. А. привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. Указанным Постановлением было установлено, что обвиняемый публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Хмель А. А. осужден
по ст. 319 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7000 (семь тысяч) рублей.
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В судебной практике возникают сложности квалификации оскорбление как правонарушения,
и как формы преступного деяния. В связи с этим появилась потребность в проведении судебной лингвистической экспертизы по делам об оскорблении [8].
«Судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее в следовании обстоятельств дела,
проводимое по поручению следователей и судов в предусмотренном законе порядке сведущими в науке, технике, искусстве или ремесле лицами для установления фактических данных, служащих в форме заключения эксперта средствами судебного доказывания…» [9] В практике лингвистических экспертиз при установлении признаков оскорбления при анализе текстов или фрагментов текстов принято отвечать на следующие вопросы: 1. Содержатся ли в статье (высказывании) негативная информация? 2. В каких конкретно высказываниях содержится негативная информация? 3. Выражена ли оценка в неприличной форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе? 4. Носят ли
высказывания оскорбительный характер?
Таким образом, центральными вопросами при исследовании продуктов речевой деятельности
на предмет наличия / отсутствия признаков оскорбления является форма передачи информации (приличная / неприличная), а также ее адресованность конкретному лицу. На экспертизу предоставляются
печатные и устные тексты, а также фразы, слова, словосочетания, установленные в ходе судебного разбирательства. В экспертизе участвуют лингвисты, которые указывают на то, что какой‑то речевой акт
является речевым актом оскорбления, описание самой ситуации использования речевого акта, другими словами. Проводит судебную лингвистическую экспертизу юрист, оценивая то, что произошло,
и оценивает произошедшую ситуацию юридически, другими словами [10]. Он делает вывод о том, достаточно ли тех признаков, которые были выявлены лингвистом и называются словом «оскорбление»
для квалификации данной ситуации как преступного деяния, которое в юриспруденции называется
словом «оскорбление». Таким образом, судебная лингвистическая экспертиза оказывает существенное
влияние на квалификацию оскорбления.
Рассмотрение судебных дел, связанных с квалификацией оскорбления по КоАП РФ, редко встречается в судебной практике, т. к. данное понятие мало изучено и требует более детального рассмотрения
и уточнения в законодательстве.
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Научный руководитель — Казанцева О. Л., к. ю.н

П

оявление термина «конфликт интересов» в законодательстве о государственной гражданской
службе связано с проведением масштабной административной реформы, одной из целей которой явилась необходимость борьбы с коррупцией, поразившей, к сожалению, почти все подразделения государственного аппарата в Российской Федерации в XXI веке. Вследствие данной реформы появилось несколько нормативных правовых актов, регулирующих проблемы предупреждения коррупции, в том числе, возникших в служебной деятельности. Принятию российских правовых
актов в этой сфере предшествовали международные документы. «Международный кодекс поведения
публичных должностных лиц», принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 г., гласил, что публичный служащий не должен принимать участие в деле, в котором лично заинтересован (не допускать
конфликта интересов), в том числе после ухода со службы. Кроме того, международные обязательства
России по введению понятия «конфликт интересов» возникли после ратификации Конвенции ООН
против коррупции, принятой 31 октября 2003 года.
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г., в качестве главных антикоррупционных мер называет формирование действенного механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов на государственной
службе. Для того чтобы дать определение конфликту интересов необходимо обратиться к нескольким
законам, а именно ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (2004), ФЗ
«О противодействии коррупции» (2008).
Конфликт интересов как ситуация, по своей сути, сопровождает общество, может быть, с самого
его возникновения. Человек имеет интерес к какому‑либо предмету (благу), если обстоятельства, связанные с данной вещью, предоставляют данному человеку какие‑либо преимущества. Иными словами, человек, владеющий какими‑либо распорядительными полномочиями, сталкивается с ситуацией,
позволяющей ему не только удовлетворить свои нужды, исходя из возможностей должностного положения, а, ко всему прочему, прибегнуть к действиям по извлечению материальной выгоды и прочих
преимуществ в денежной либо иной форме для себя или третьих лиц. Данную ситуацию, где назревает конфликтное взаимодействие категорий «личная заинтересованность» и «надлежащее исполнение
должностных обязанностей» и принято обозначать как «конфликт интересов» [4,5].
Впервые определение «конфликт интересов» закрепляется в Концепции реформирования государственной службы в 2001 году [3]. В ней также даются некоторые указания по формированию механизмов урегулирования конфликтов интересов в системе государственной службы.
В итоге федеральным законом «О государственной гражданской службе в Российской Федерации»
конфликт интересов определяется как ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации (ст. 19) [1]. Закон уточняет также понятие личной заинтересованности, под которой понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей
доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или ближайших родственников), а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами. К ближайшим родственникам законодатель отнес родителей
государственного служащего, супругов, его детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей,
детей супругов и супругов детей.
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В рамках целенаправленной и многосторонней деятельности государства по предупреждению коррупции и борьбе с ней, в целях установления основных принципов противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений принят Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» [2].
Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом государственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. Поскольку конфликт интересов является категорией оценочной, что означает возможность разных подходов и разной оценки ситуации с его возникновением сторонами служебного контракта, то в этом случае необходим
кто‑то третий, кто может и имеет право разрешать подобную ситуацию.
Указ Президента РФ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта» определяет основные задачи комиссий по урегулированию конфликта интересов: содействие государственным органам в обеспечении соблюдения федеральными государственными служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами; содействие государственным органам в осуществлении в государственном органе мер по предупреждению коррупции.
Таким образом, на сегодняшний день комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов призваны служить одним из ключевых элементов противодействия коррупции на государственной службе.
Обладая достаточными полномочиями, имея соответствующее количество средств и методов профилактики и борьбы с коррупционными и иными правонарушениями на государственной гражданской
службе, они должны стать связующим звеном между государственным органом, в котором созданы,
и иными правоохранительными, контролирующими органами.
Однако, несмотря на активное отражение в российском законодательстве проблемы конфликта интересов на государственной гражданской службе, она, по‑прежнему, актуальна и требует дальнейшей
разработки и более детального регулирования.
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В

опросы формирования доходных статей местных бюджетов всегда носили практический характер, поскольку от их решения напрямую зависит уровень расходов, которые муниципальное образование может произвести без ущерба для себя на удовлетворение нужд своих жителей/
В настоящее время вопросы пополнения местных бюджетов стали наиболее актуальны по ряду
причин, в частности, в связи с сокращением различного рода дотаций и иного вида помощи местным
органам все острее встает вопрос о выявлении новых и совершенствовании уже применяемых ранее
путей пополнения собственных доходов муниципальных образований.
Актуальность применения местных налогов в той или иной местности, вероятно, зависит в большей
степени от размера той доли в местном бюджете, которую составляют собственные доходы того или иного муниципалитета. Чем больше указанная доля и меньше доля дотаций из других бюджетов, тем очевидно большее влияние оказывают местные налоги на благополучие муниципального образования.
Проблема, которая появилась в сфере взимания земельного налога — налогообложение земли
под многоквартирными многоэтажными домами.
Очевидно, ни у кого не вызовет сомнений тот факт, что уровень жизни населения, проживающего
в пределах территории муниципального образования, во многом зависит от эффективности получения органами местного самоуправления собственных доходов. Вопросы формирования доходных статей местных бюджетов всегда носили практический характер, поскольку от их решения напрямую зависит уровень расходов, которые муниципальное образование может произвести без ущерба для себя
на удовлетворение нужд своих жителей.
В настоящее время вопросы пополнения местных бюджетов стали наиболее актуальны по ряду
причин, в частности, в связи с сокращением различного рода дотаций и иного вида помощи местным
органам все острее встает вопрос о выявлении новых и совершенствовании уже применяемых ранее
путей пополнения собственных доходов муниципальных образований.
Актуальность применения местных налогов в той или иной местности, вероятно, зависит в большей степени от размера той доли в местном бюджете, которую составляют собственные доходы того
или иного муниципалитета. Чем больше указанная доля и меньше доля дотаций из других бюджетов,
тем очевидно большее влияние оказывают местные налоги на благополучие муниципального образования.
Пунктом 1 ст. 60 Бюджетного кодекса РФ установлено, что «доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов».
Также существуют проблемы в области определения налоговой базы.
Согласно ст. 390 НК РФ налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. Сама кадастровая стоимость
земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством. Кроме того, на основании ст. 391 НК РФ налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель (ст. 66 ЗК РФ). Результаты государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Однако далеко не везде такая работа была проведена, и по многим земельным участкам кадастровой оценки нет.
Что же делать законопослушному налогоплательщику?
Если результаты государственной кадастровой оценки земель по состоянию на 1 января календарного года не утверждены в установленном порядке до 1 марта этого года (как того требует п. 14 ст. 396
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НК РФ то в отношении этих земельных участков авансовые платежи и земельный налог не уплачиваются до их утверждения.
По этой причине налогоплательщик может представить в налоговые органы по истечении налогового или отчетного периода только «нулевую» налоговую декларацию или налоговый расчет по авансовым платежам.
После утверждения результатов государственной кадастровой оценки земель по состоянию на 1 января соответствующего налогового периода налогоплательщик обязан в соответствии со ст. 81 НК РФ
представить уточненную налоговую декларацию за соответствующий налоговый период. Если же кадастровая стоимость земельного участка будет доведена до налогоплательщика еще до окончания срока уплаты авансовых платежей по налогу за III квартал календарного года (исходя из положений ст.
397 и 398 НК РФ — до 31 октября), то ему необходимо будет подать уточненные налоговые расчеты
по авансовым платежам по налогу за I и II кварталы календарного года с уплатой сумм авансовых платежей.
Возможен и другой вариант развития событий. Результаты государственной кадастровой оценки
земель по состоянию на 1 января календарного года могут быть утверждены до 1 марта этого года. Однако этого недостаточно, поскольку органами местного самоуправления должен быть разработан порядок доведения кадастровой стоимости земельных участков до налогоплательщиков. Если такого порядка не будет и налогоплательщики к установленному сроку не будут располагать информацией о кадастровой стоимости своих участков, то они могут представить в налоговые органы только «нулевую»
налоговую декларацию (или налоговый расчет по авансовым платежам).
Cоответственно после того, как необходимый порядок доведения информации появится и кадастровая стоимость земельного участка станет известна налогоплательщику, он обязан согласно ст. 81
НК РФ представить уточненную налоговую декларацию (при необходимости — уточненные налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу за I и II кварталы календарного года).
И, наконец, вполне вероятна такая ситуация. Может быть и определена кадастровая стоимость
участка, и разработан порядок доведения данных сведений до налогоплательщика, но фактически информация о стоимости участка доведена не будет. В такой ситуации нужно подать «нулевую» налоговую декларацию и ждать момента получения необходимых сведений. После получения информации
о кадастровой стоимости участка следует представить в налоговую инспекцию уточненную налоговую
декларацию (при необходимости уточненные налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу
за I и II кварталы календарного года).
В практике работы налоговых инспекций имеют место случаи, когда юридическое лицо, зарегистрированное на территории (город, район) одного субъекта Российской федерации, фактически находится на территории другого и, ссылаясь на вышеуказанную статью, считает, что не обязательно уплачивать местные налоги по своему фактическому месту нахождения (осуществления деятельности). Но это считается неправомерным в соответствии с 1 пунктом статьи 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которая гласит, что решение органов местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны к исполнению всеми расположенными на территории муниципального образования предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм. И таких упущений множество.
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А

ктуальность выбранной темы обусловлена тем, что сегодня в России только формируется понимание значения земли как фактора повышения благосостояния страны и приумножения общественного богатства, особенно этот тезис актуален для регионов, дотационная часть бюджета которых является незначительной. Поскольку Алтайский край является аграрным, а дотационная
часть бюджета чрезвычайно мала, то и муниципалитетам не приходится рассчитывать на какие‑либо
субсидии и субвенции «сверху». Земельный налог в полном объеме поступает в местный бюджет, средства которого предназначены для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления и связаны прежде всего с планами экономического и социального развития соответствующих
территорий. Отсюда вытекает необходимость анализа земельного налога в Барнауле, вопросов влияния этого налога на доходную часть бюджета города, поскольку например, в развитых и развивающихся странах с крупной земельной собственностью местные бюджеты получают от городских селитебных, промышленных и коммерческих территорий более 60 процентов от общего дохода, поступаемого
от использования земельных ресурсов и распоряжения ими.
Основная проблема связана с формированием такого элемента налога, как установление ставки. Определение ставки предоставлено непосредственно органам местного самоуправления, на федеральном уровне устанавливается лишь верхний предел границы данного элемента на- лога. Анализируя планируемые показатели кон- солидированного бюджета РФ, можно сделать вывод, что законодатели закладывают предполагаемые доходы, в том числе и поступления финансовых средств от земельного налога, исходя из верхнего предела ставки, установленного федеральным законодателем, вместе
с тем муниципальные органы власти в рамках своих полномочий чаще всего снижают налоговую ставку
или устанавливают ее по нижнему пределу. Подобная несогласованность решений выше обозначенных
уровней власти, безусловно, не способствует совершенствованию межбюджетного процесса в рамках
региона. Еще одна сложность связана с формированием налогооблагаемой базы, в частности определением оценочной стоимости земли и строений. Земельный кодекс Российской Федерации различает два
вида стоимости земельного участка — кадастровую и рыночную. Установлено, что в целях исчисления
земельного налога используется кадастровая стоимость, которая определяется в результате государственной кадастровой оценки. Рыночная стоимость определяется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 53‑ФЗ «Об оценочной деятельности». Методики, используемые для определения этих двух показателей, различны, что приводит к возникновению двух стоимостей одного и того же
земельного участка. Действующими нормативными актами предусмотрено, что кадастровая стоимость
имеет правовое значение лишь для целей начисления налога. И на практике она зачастую далека от рыночной стоимости (порой необоснованно в разы завышена), в результате налогоплательщикам приходится отстаивать свои интересы в суде, привлекая оценщиков уже в частном порядке. В настоящий момент основной проблемой, связанной с формированием реальной налогооблагаемой базы для исчисления земельного налога, является создание единой методики расчета кадастровой стоимости земельных участков на государственном уровне. Согласно данным отчетности в 2012–2014 гг. проект доходной части бюджета г. Барнаула рассчитывался на основе начисленного земельного налога в одних размерах, а уплата производилась уже по другим данным, основанным на судебных решениях, связанных
с корректировкой кадастровой стоимости земельных участков, а также с учетом предоставляемых налоговых льгот, в связи с этим исчисленная сумма налога значительно снизилась (по юридическим лицам
в среднем снижение начисленного налога составило 47 %, по физическим лицам — 78 %).
Данная проблема может быть решена путем вовлечения властей в процесс проведения кадастровой оценки с целью дополнительного контроля формирования реальной налогооблагаемой базы, ос-
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нованной на рыночной стоимости соответствующих земельных участков. Проблемы, касающиеся земельного налога, разнообразны и требуют изменений законодательной базы не только на местном,
но и на федеральном уровне. Для решения ряда вопросов, таких как дооформление земельных участков под многоквартирными домами, ограничение количества земельных участков, находящихся в федеральной и муниципальной собственности, необходимо выработать рыночные механизмы на федеральном уровне с целью передачи этих земельных участков в частную собственность и, как следствие, вовлечения в хозяйственную деятельность общества. Однако проблемы, связанные со ставками
и льготами по земельному налогу, должны регулироваться непосредствен- но в каждом муниципальном образовании, знающем экономическую специфику своего региона, так как решение данной задачи на федеральном уровне, скорее всего, не даст желаемых результатов. Нельзя забывать и то, что земельные отношения в Российской Федерации — комплексная отрасль права. В частности, этот вопрос
непосредственно связан со следующими законодательными актами: Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных терри- ториях», Закон РФ № 2395–1 от 21 февраля 1992 г. «О недрах» и пр. Потому и совершенствование
налогообложения земельных ресурсов должно происходить с учетом положений вышеперечисленных законодательных актов. Одним из основных направлений налоговой политики Российской Федерации является введение налога на недвижимость. Он послужит благоустройству и развитию территорий муниципальных образований, так как будет взиматься на местном уровне. Введение одного налога вместо двух упростит налоговую систему и снизит затраты на администрирование. Новый
налог сделает покупку квартир в инвестиционных целях менее привлекательной, зато рынок недвижимости получит дополнительное развитие, что будет способствовать снижению цен на жилье в целом. К тому же, когда все земли, дома, дачи, коттеджи будут учтены, повысится инвестиционная привлекательность и экономический потенциал недвижимости. Но прежде чем запускать систему налогообложения недвижимости, нужно обеспечить грамотную работу правового механизма. Для этого необходимо следующее: — убрать двойственность законодательства в вопросах формирования земельных участков; — провести мониторинг уже сформированных земельных участков на предмет их соответствия действующему законодательству; — выявленные несоответствия устранить через разработку
документации по планировке территории; — актуализировать все базы данных по объектам и субъектам земельных отношений. Предлагаемые меры по совершенствованию механизма взимания земельного налога должны способствовать увеличению налоговой базы, росту платежей по земельному налогу в местные бюджеты и, как следствие, укреплению собственной доходной базы муниципалитетов,
повышению уровня их фискальной автономии.
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В

настоящее время в нашей стране действует Федеральный закон от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» которым впервые (в этом как раз и преимущество от многих зарубежных законов) в российском законодательстве дано определении коррупции как — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершения указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Вот как охарактеризовал коррупцию в нашем регионе губернатор Алтайского края Александр Карлин: «Мне кажется, эта зараза Алтайский край не обошла. Мы, к сожалению, как и все другие регионы какой‑то универсальной эффективной прививки от нее не имеем. Имеет место такое преступление как взяточничество в разных сферах не только государственного управления, но и образования
и здравоохранения. Очень деформирующим экономические отношения является преступление, которое называется коммерческий подкуп. Это то же самое взяточничество, только в сфере предпринимательских отношений. Это когда лица, принимающие решения от имени юридических лиц, противоправным образом материально мотивируются и имеют личную выгоду от тех или иных коммерческих
договоров сделок операций. Этот перечень мог бы продолжить, я называл пример по одному из муниципалитетов. Речь идет об уголовном деле по хищению средств с использованием муниципального
предприятия, которые занималось оказанием жилищно-коммунальных услуг. К сожалению, фигурантами в этом деле значатся депутаты местного городского представительного органа».
Раскрывая содержание административно-правовых средств противодействия коррупции в системе государственной гражданской и муниципальной службы, необходимо определить, что понимается под категорией «правовые средства». Так, С. С. Алексеев говорит о том, что правовые средства —
это нормы права, индивидуальные предписания и веления, договоры, средства юридической техники,
все другие инструменты регулирования, рассматриваемые в единстве характерного для них содержания и формы. А. В. Малько правовые средства определяет как правовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), при помощи которых удовлетворяются интересы
субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей.
Законодательство Алтайского края содержит 17 источников входящих в систему законодательства
о противодействии коррупции, которые опубликованы в свободном доступе на сайте Администрации Алтайского края http://www.altairegion22.ru. Законы есть, их много, но на наш взгляд они требуют
большего администрирования.
Наиболее полный комплекс административно-правовых средств, направленных на противодействие коррупции в системе государственной гражданской службы содержат Федеральный закон
от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а в системе
муниципальной службы Федеральный закон от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Сейчас в Алтайском крае внедрены новые подходы в сфере организации и прохождения государственной гражданской и муниципальной службы (в частности, речь идет о процедурах аттестации
и квалификационного экзамена (последние имеют качественно новые организационно-правовые
основы), получении государственными гражданскими и муниципальными служащими дополни-
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тельного профессионального образования, конкурсном механизме замещения вакантных должностей государственной гражданской службы, формировании и подготовке кадрового резерва на государственной гражданской и муниципальной службе, резерва управленческих кадров). Как следствие, ключевыми направлениями дальнейшей реализации административной реформы в Алтайском крае выступают снижение административных барьеров и совершенствование механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг, динамичное развитие информационных технологий для решения управленческих задач, повышение уровня кадрового обеспечения государственной гражданской и муниципальной службы, развитие институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых на краевом и местном уровнях решений. Важным направлением должно стать выстраивание современной кадровой политики, применение инновационных методик в развитии и профессиональном росте государственных гражданских и муниципальных служащих. Необходимо совершенствовать систему управления гражданской
и муниципальной службой и сформировать высококвалифицированный кадровый состав, обеспечивающий эффективность государственного и муниципального управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики в регионе. Об этом и многом другом говорится в Постановлении Администрации Алтайского края от 06.03.2015 № 87 «Об утверждении государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском
крае» на 2015–2020 годы».
В 2014 году было подготовлено и проведено 4 заседания Комиссии Алтайского краевого Законодательного Собрания по законодательному обеспечению противодействия коррупции и правовому мониторингу.
В соответствии с Планом-графиком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании в 2014 году было
проверено на наличие коррупциогенных факторов и рассмотрено на заседаниях Комиссии 13 законов
Алтайского края. Из них комитетами по аграрной политике и природопользованию, по здравоохранению и науке, по правовой политике проведено по 2 экспертизы, комитетом по бюджету, налоговой
и кредитной политике — 3 экспертизы, по экономической политике, промышленности и предпринимательству — 4 экспертизы. По результатам проведенных экспертиз коррупциогенные факторы выявлены не были.
Экспертно-правовым управлением аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания проведена антикоррупционная экспертиза 103 проектов законов Алтайского края, внесенных в 2014 году
на рассмотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания.
С целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы все проекты нормативных правовых актов за 5 дней до их рассмотрения размещались на официальном сайте Алтайского краевого
Законодательного Собрания.
В 2014 году поступило 3 заключения независимых антикоррупционных экспертиз, проведенных
Автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования «Алтайская академия экономики и права».
Большая работа проводится и в городе Барнауле. Администрацией города принято Постановление
№ 1494 от 15.07.2014 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города, иных органах местного самоуправления на 2014–2015 годы», которое содержит 36
пунктов мероприятий по противодействию коррупции.
Кроме того, в городе Барнауле на основании Положения о комиссии по урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе города Барнаула (утв. решением Барнаульской городской Думы
от 22.12.2010 № 430) действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов (утв. постановлением
администрации города Барнаула от 14.11.2012 № 3330 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих города Барнаула и урегулированию конфликта интересов»).
С учетом вышеизложенного следует выделить основные административно-правовые средства противодействия коррупции, которые на наш взгляд необходимо внедрять и более тщательно реализовывать на практике:
— стимулирование длительности, безупречности и эффективности государственной гражданской
и муниципальной службы путем четкого закрепления дополнительных мер (либо усовершен-
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ствование существующих) оценки и поощрения тех служащих, которые в своей работе придерживаются указанных требований;
— формирование у государственного гражданского и муниципального служащего негативного отношения к коррупции путем выстраивания непрерывно работающей системы информирования
служащего о коррупции; коррупционных правонарушениях; нормативных правовых актах, регулирующих вопросы противодействия коррупции; и способах поведения в случаях возникновения коррупциогенных ситуаций, а также обеспечения защиты тех, кто сообщил о коррупционном факте воздействия на него;
— введение постоянного мониторинга коррупционных рисков в системе государственной гражданской и муниципальной службы; и др.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ:
ВИДЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Е. Д. Фролова
Алтайский государственный университет
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

У

же долгое время важным направлением законодательства является дерегулирование (дебюрократизация) различных сфер экономики. Суть состоит в том, что, дух предпринимательства
и личная инициатива — ключевые факторы роста экономики, а излишнее вмешательство государства в экономику уничтожает инициативу и личную ответственность. Но действительно ли стоит
в таком объеме снижать административные барьеры?
Рассматривая данную проблему, самым первым обнаруживается отсутствие четкого легального
понятия «административный барьер». Данный факт создает большие трудности в изучении, потому
что вообще не ясно, что же под этим понятием подразумевается в том или ином случае. Наиболее часто административный барьер определяется через категории «препятствие» [11], «формальное обязательное правило ведения хозяйственной деятельности» [8].
В юриспруденции предлагаются различные классификации административных барьеров [13]. Например, условно, по сущности выделяются такие виды: 1) ограничение прав хозяйствующих субъектов путем установления различного рода условий; 2) установление не предусмотренных законом сборов и обязанностей; 3) принятие правовых актов органами местного самоуправления с превышением
предоставленных полномочий. Существует и другая классификация, по этапам предпринимательской
деятельности.
Законодатель считает [11], что борьба с административными барьерами необходима для улучшения экономики страны. Поэтому уже на протяжении многих лет принимаются различные норматив-
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но-правовые акты, которые с той или иной стороны улучшают положение хозяйствующих субъектов. В летнюю сессию 2001 года Парламентом РФ был принят пакет нормативных правовых актов, направленных на развитие предпринимательства, следом за которым появились еще несколько законов
той же направленности. Далее была кардинально изменена вся система сертификации и стандартизации путем введения системы технических регламентов.
И среди этого массива законодательства существуют базовые законы, наиболее сильно повлиявшие
на положение экономических дел в России.
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г/ (ред. от 13 июля 2015 г.) N 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», установлен
«принцип одного окна» [1], согласно которому функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей переданы в федеральный орган исполнительной власти, который, производя регистрацию, самостоятельно направляет документы для постановки на учет предпринимателя
в другие государственные органы [6].
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. (ред. от 13 июля 2015 г., с изм. от 03 ноября 2015 г.) N
294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2] коренным образом пересмотрел подходы к контролю за деятельностью предприятий. Им предусмотрена имущественная ответственность органов государственного контроля (надзора) в случае совершения противоправных действий. Проверки разделены на плановые и внеплановые, и их проведение должно быть согласовано
с органом прокуратуры. Плановые проверки не должны проводиться чаще, чем раз в три года и каждая проверка, вне зависимости от вида, заносится в журнал проверок, который для учета ведет сам
предприниматель.
Федеральным законом от 04 мая 2011 г. (ред. от 13 июля 2015 г.) N 99‑ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [3] значительно сокращено количество лицензируемых видов деятельности
(всего 49) и повышено значение саморегулируемых организаций. Плюс лицензии стали бессрочными.
И, наконец, Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. (ред. от 13.07.2015 г.) N 184‑ФЗ «О техническом
регулировании» [4] вводит новый институт технического регулирования, включающий в себя три подсистемы — технические регламенты, стандартизацию и оценку соответствия. Если раньше требования
к продукции разрабатывались в различных ведомствах, которые выпускали множество зачастую дублирующих друг друга документов, то теперь техническое регулирование осуществляется на самом высоком уровне: все обязательные нормы прописаны в законах, указах Президента или постановлениях
Правительства РФ. Существенные изменения в связи с принятием Закона претерпел государственный
контроль: во‑первых, он осуществляется только за соблюдением требований технических регламентов; во‑вторых, в отношении продукции контроль осуществляется только на стадии обращения продукции, т. е. на рынке.
После обзора данных законов, конечно же закономерно задуматься о том, насколько сокращены административные барьеры после их принятия. Нельзя сказать, что государство полностью добилось
поставленных целей. Так, при составлении проектов технических регламентов допускались различные
ошибки, зачастую в самом тексте юридического регламента отсутствуют конкретные требования безопасности к объекту, на который распространяются требования технического регламента [9]. Во внутрифирменном регулировании вопросов качества есть большие плюсы. Внутрикорпоративные акты
ближе к производству и их применение в таких ситуациях более целесообразно [12].
Регистрация юридического лица упростилась. Ранее государство проверяло положения, содержащиеся в учредительных документах организации на соответствие законодательству. Теперь регистрирующий орган проверкой не занимается, а ответственность за соответствие положений нормам права
несет лицо, представившее документы. В своем заявлении заявитель подтверждает, что представленные учредительные документы соответствуют требованиям, что сведения достоверны и при создании
юридического лица соблюден установленный порядок.
Что же касается административных барьеров в сфере контроля за экономической деятельностью,
то здесь действительно теперь сам процесс проверок стал жестко регламентирован. Исчерпывающий
перечень целей проверок не дает органам злоупотреблять данной им властью и облегчает жизнь предпринимателям.
Наличие лицензии увеличивает количество проверок для одной организации, так как лицензиат
обязательно будет проверен по истечении года со дня принятия решения о выдаче ему лицензии. Со-
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кращение списка лицензируемых видов деятельности осуществляется за счет укрупнения, а не сокращения списка. То есть производителю еще не стоит радоваться, не увидев своей деятельности в списке
лицензируемых, возможно, ее просто объединили с смежными в одну категорию и теперь, для получения лицензии, ему придется соответствовать требованиям уже более широкой категории. А с другой
стороны, укрупнение — это безусловный плюс для будущих лицензиатов. В случае ведения нескольких родственных видов деятельности нужно будет оформлять всего одну лицензию и платить пошлину только один раз [10].
Абсолютно точно, что совершенно отказаться от административных барьеров в предпринимательстве нельзя. Так не излишними ли были те меры, которые предусмотрены данными законами? Потому
что при рассмотрении итогов вступления в силу законов появляются противоречивые мнения. Чего
только стоит то, какие споры начались в научном сообществе касаемо закона «О техническом регулировании». Существует даже точка зрения, насчет того, не диверсия ли на потребительском рынке данная реформа и не была ли спонсирована разработка проекта закона США. Ученые и специалисты опасность Закона обусловливают множеством принципиально значимых обстоятельств, из которых можно выделить прямую угрозу для национальной безопасности страны, допустимость разработок технических регламентов любыми лицами без учета их профессионализма в соответствующих областях
знаний, подмену и неверное толкование многих устоявшихся норм и понятий. Требования к качеству
продукции проверяются государством лишь на конечной стадии, уже на момент реализации. Что же
касается всего процесса производства, то здесь сам товаропроизводитель проводит оценку своего товара. Можно конечно себе представить, как контролируют качество сами производители. Установлено,
что до принятия соответствующего технического регламента стандарты имеют лишь рекомендательный, добровольный характер. С 1 июля 2010 г. в соответствии с Законом все нормативные правовые
акты и нормативные документы, содержащие обязательные требования безопасности к продукции
и процессам производства, в отношении которых технические регламенты приняты, прекращают свое
действие. То есть в данной области государство ничего не контролирует. И, к сожалению, приняты
не все предусмотренные регламенты, так что многие области экономики вышли из‑под присмотра государства. Также принятием закона о техническом регулировании произошло юридическое отделение
категории «качество продукции» от категории «безопасность продукции». Это разделение, безусловно,
облегчило жизнь производителям. Но, а как же быть с потребителями, которые в итоге не имеют никаких гарантий, что до них доходит качественная продукция, с ожидаемыми свойствами. По необъяснимым причинам услуги вообще исключены из сферы обязательного регулирования, хотя необходимость обеспечения безопасности этих объектов не вызывает сомнений.
Что касается лицензирования, то огромное количество лицензируемых видов деятельности перестает лицензироваться с вступлением в силу соответствующих технических регламентов (производство табачных изделий, эксплуатация взрывопожароопасных, химически опасных производственных объектов, и т. п.). Особого рассмотрения заслуживает передача прав текущего технического надзора саморегулируемым организациям — отраслевым объединениям с условием обязательного членства для осуществления соответствующего вида деятельности, несущим солидарную ответственность
за причинение вреда и законодательно наделенных механизмами принуждения членов профессионального сообщества к повышению уровня безопасности продукции и процессов производства. Права государственного надзора при этом ограничиваются случаями расследования аварий и причинения
вреда. В итоге выходит, что к производству допускаются никем не проверенные производители и лица,
оказывающие услуги.
Если говорить о контроле, некоторые его виды вообще выпали из зоны действия закона, поскольку в нем нет оснований для проведения внеплановых проверок в некоторых областях. Это, в частности, земельный контроль, контроль за объектами культурного наследия [5]. Поскольку в ст. 1 не указано, что эти виды контроля не подпадают под действие закона, они, по сути, оказались законодательно неурегулированными, что создает предпосылки как для нарушения прав предпринимателей, свободы их экономической деятельности, так и для злоупотреблений со стороны самих хозяйствующих
субъектов [14]. Большим вопросом является вообще целесообразность данного закона в свете того,
что из сферы его применения выпадает очень большой список видов контроля. К тому же, законом
вводится уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, который осуществляется уже после регистрации. То есть, получается, среди всего прочего, закон вводит и новые барьеры.
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И свои проблемы появляются в области регистрации. Дело в том, что налоговым органам работа
по государственной регистрации юридических лиц не свойственна и сотрудники этих органов прямо говорят тем, кто обращается к ним с заявлениями о регистрации юридических лиц, о своей некомпетентности во многих правовых вопросах, содержащихся в уставах, учредительных договорах. Они
не разбираются в правомочиях органов управления, решениях о различных видах реорганизации
юридических лиц, их ликвидации, последствиях этих решений и т. п. К тому же, документы на соответствие законодательству не проверяются, немного неясно, зачем вводить такую процедуру регистрации,
если в последующем, при обнаружении несоответствия документов, зарегистрированное лицо исключается из реестра [7].
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С

удебный пристав как субъект административного права — это участник общественных отношений, выступающий в качестве носителя конкретных прав и обязанностей (полномочий), содержащихся в правовых актах в сфере государственного управления. Полномочиями судебного пристава гражданин наделяется в связи с замещением должности судебного пристава-исполнителя или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, учрежденных в Федеральной службе судебных приставов для осуществления соответствующих государственных функций [2; 57].
Для того чтобы гражданин был назначен на должность судебного пристава, он должен отвечать
определенным требованиям, предъявляемым к кандидату для замещения этой должности. Согласно ст.
3 Федерального закона «О судебных приставах» к числу таких требований относятся: а) наличие гражданства Российской Федерации; б) достижение возраста двадцати одного года; в) наличие среднего (полного) общего или среднего профессионального образования (для старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава — высшее юридическое образование, с 8 декабря 2014 г.
для судебного пристава-исполнителя — высшее юридическое или высшее экономическое образование); г) наличие способности по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять возложенные в связи с замещением должности судебного пристава обязанности; д) принесение при вступлении в должность присяги определенного содержания; е) правомерное поведение
в уголовно-правовой сфере [1].
Для замещения должностей судебного пристава-исполнителя или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов не требуется наличие стажа государственной службы или стажа работы по специальности.
Что касается проблем административно-правового статуса судебного пристава-исполнителя,
то можно выделить следующие:
Во-первых, уровень оплаты труда и степень социальной защищенности судебных приставов не соотносятся с предъявляемыми к ним требованиями. Статус судебного пристава не позволяет ему авторитетно выглядеть на фоне других должностных лиц государства. В то же время судебный пристав —
это проводник воли суда, и его статус должен быть равен статусу работников прокуратуры и иных
правоохранительных органов.
Существует целый ряд факторов, делающих профессию судебного пристава непривлекательной
на рынке труда для квалифицированных специалистов. Прежде всего, этого недопустимо низкий
уровень оплаты труда в условиях большой нагрузки, высокой степени ответственности, наличия
сложной системы представления регулярной статистической отчетности и необходимости выполнения большого объема технической работы. Кроме этого, профессия судебного пристава сопряжена с риском для жизни и здоровья, социальной непрестижностью в силу исполнения специфических
функций.
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Говоря о нагрузке судебных приставов, то можно сказать, что в Алтайском крае общее количество
исполнительных производств, находившихся на исполнении в 2013 году, составило 1,12 млн исполнено и прекращено было 661,5 тыс., в 2014 году общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении составляло 1,1 млн исполнено и прекращено — почти 667 тыс. Т.е. данная
статистика говорит о высокой загруженности судебных приставов-исполнителей и нехватке кадров
не только на уровне всей страны, но и на уровне субъекта, это проявляется в том, что из всех имеющихся дел на исполнении, фактически исполняются только половина [3].
В-вторых, ранее в соответствии со ст. 89 Федерального закона от 21.07.1997 № 119‑ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель, обеспечивший реальное и своевременное исполнение исполнительного документа, получал вознаграждение в размере 5 % от взысканной им суммы или стоимости имущества. Это играло важнейшую роль в мотивации судебных приставов-исполнителей к работе, обеспечивая реальное исполнение решений суда. Но законодатель посчитал данную норму нецелесообразной и ввел исполнительский сбор в размере 7 %, который взыскивается уже
не в пользу судебного пристава-исполнителя, а в пользу государства. Но, убрав 5‑процентное вознаграждение судебных приставов-исполнителей, государство до настоящего времени не смогло обеспечить им достойный уровень заработной платы. Следствием изложенного является постоянная текучесть кадров и трудность принять на работу квалифицированных специалистов. В большинстве регионов судебными приставами работают потенциальные пенсионеры и молодежь, недавно окончившая вузы и не имеющая опыта работы. Привлечь на работу судебными приставами квалифицированных специалистов в настоящее время практически невозможно.
В-третьих, несмотря на значительное различие в функциональных обязанностях двух групп судебных приставов (судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов выполняют охранные функции, а судебные приставы-исполнители — процессуальные), законодательство предъявляет к судебным приставам требования без учета различий возложенных на них задач
и функций, что представляется не совсем правильным.
В-четвертых, служба судебных приставов наделена функцией дознания. Прежде всего, это преступления против правосудия, перечень которых определен в ст. 151 УПК РФ (ч. 1 ст. 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования; ст. 297
УК — неуважение к суду; ч. 1 ст. 311 УК — разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых
в отношении судьи и участников уголовного процесса; ст. 312 УК — незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации; ст. 315 УК — неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Однако в целях раскрытия таких
преступлений судебные приставы, к сожалению, не вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия, что, несомненно, затрудняет работу данных органов.
В-пятых, теоретически важным остается вопрос о месте должности судебного пристава в системе
государственной службы Российской Федерации, отнесении ее к правоохранительной службе. На сегодняшний день судебные приставы призваны обеспечивать безопасность, законность и правопорядок, защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина, также они осуществляют борьбу с преступностью, являются субъектами административной юрисдикции, т. е. все это характерно для государственных служащих правоохранительной службы. Таким образом, анализ целей деятельности
и полномочий судебных приставов, позволяет сделать вывод о том, что есть основания для отнесения
должности судебного пристава к должности правоохранительной службы.
Таким образом, для исполнительного производства первостепенной задачей сейчас является улучшение качественного состава работающих сотрудников, причем первые шаги к этому уже сделаны, например, введено требование о наличии высшего юридического или высшего экономического образования для назначения на должность судебного пристава-исполнителя. Также необходимо увеличить
денежное содержание судебным приставам-исполнителям. Стимулирование в данном случае может
осуществляться за счет возврата в законодательство об исполнительном производстве нормы, согласно которой судебный пристав-исполнитель лично получал определенный процент от взысканной суммы долга. Также необходимо сориентироваться в части успешного решения поставленных перед судебными приставами задач, например, необходимо наделить функциями по проведению оперативнорозыскных мероприятий в рамках компетенции, определенной уголовно-процессуальным законодательством. При этом было бы целесообразно организовать более глубокое обучение вновь назначенных приставов-дознавателей, особенно тех, кто ранее по роду своей деятельности не занимался досу-
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дебным производством. Также приставов предлагается перевести в разряд сотрудников правоохранительных органов. Такой шаг ведет к увеличению социальных гарантий для работников ФССП, а значит,
может повысить их мотивированность.
Таким образом, такой подход обеспечил бы более устойчивое административно-правовое регулирование правоотношений, участником которых является судебный пристав, помог бы ему лучше сориентироваться в части применения имеющихся у него правовых средств, а также направить
их на достижение поставленных перед ним целей и успешное решение задач..
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В РФ
Г. В. Джихвадзе
Алтайский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н. доцент

1.

Коррупция в Российской Федерации достигла очень больших масштабов. Она затронула не только органы государственной власти, но и различные общественные структуры. Рейтинг России
среди Мирового Индекса Коррупции очень высок, при этом, место России в рейтинге борьбы
с коррупцией также очень низок.
2. Разработанное в последние годы законодательство по противодействию коррупции, в частности,
№ 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» не в полной мере отвечает реалиям борьбы с коррупцией,
а также имеет множественные недочеты.
3. Практика показывает, что коррупционерам удается обходить законы и нормы, которые были
приняты и установлены для противодействия коррупции. Возникает это, из‑за недостаточного контроля со стороны управомоченных на то органов.
4. Международная практика противодействия коррупции показывает, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо создание специального органа, который контролировал бы работу гос.
органов на предмет коррупции. В России подобного органа нет, имеются лишь совещательные органы,
не имеющие особых полномочий.
5. В данных условиях, невозможно сразу приступать к решительным действиям, необходимо,
для начала, выстроить определенную правовую базу, которая послужит отправной точкой борьбы
с коррупцией.
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К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ (на примере Алтайского края)
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Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
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Р

еклама, будучи мощным социальным институтом, рассматривается как мощный инструмент влияния на ценностные ориентации людей. Ее роль в формировании современного человека и сила
влияния на его сознание может быть сопоставима с такими социальными институтами, как школа
и семья, т. к. реклама нас окружает повсеместно ежедневно. Нагружая рекламные сообщения определенными смысловыми значениями, которые транслируют конкретные ценности и модели поведения, современное рекламное профессиональное сообщество во многом ответственно за то, как люди воспринимают окружающую действительность, ведь реклама способна влиять на подсознание людей, формируя моральные ценности. В силу социальной значимости влияния рекламы на современное общество для недобросовестных рекламодателей предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства о рекламе. При этом необходимо определение является реклама этичной или нет. Однако законодатель не дает понятия «этичная реклама», вследствие чего судебная практика по данному вопросу складывается весьма неоднозначно. Очень сложно порой определить, этична реклама или нет, так
как у всех людей свое субъективное восприятие и отношение к одному и тому же вопросу.
Понтификальный Совет по средствам массовой коммуникации в Ватикане определил следующий
принцип оценки этичности: этичной рекламой будет считаться та, которая способствует высоким моральным установкам и ценностям в обществе, развитию человеческой личности и уважает его право на свободный выбор; неэтичной рекламой, в свою очередь, будет считаться та, которая направлена
на поощрение низменных наклонностей человека и развитие его деструктивного начала. [4;97]
Г. Теребило, директор Института рекламы и связи с общественностью: «Вот вы говорите: этика, критерий этичности, а я не знаю, что это такое… Общечеловеческие ценности — не критерий, это
слишком глобальные понятия. Мне, например, представляется оскорбительной и неэтичной реклама
тех же фармацевтических компаний, к примеру, средств для похудения. Мне обидно за толстых тете-
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чек, неполноценность которых подчеркивается этой рекламой. Что ж им делать‑то теперь?» [5] Действительно, представления об этичности разнятся в зависимости от строгости эксперта и его личного
отношения к определенному вопросу.
В 2012 г. в г. Барнауле ряд общественных организаций обратились в УФАС. Они заявили, что реклама ТЦ «Весна» содержит сексуально окрашенные полуобнаженные женские образы и является непристойной. Была назначена экспертиза. Эксперты г. Барнаула сделали следующее заключение: «полуобнаженные образы девушек, представленные в рекламе «28 октября ОТКРОЕМСЯ На Малахова 86в ВЕСНА», в подобном оформлении имеют явно непристойный вид. Такую подачу в рекламном тексте следует считать оскорбительной». Ключевой фразой в рекламе, по мнению экспертов, является слово «откроемся», которое «в данном контексте в сопровождении с фотографиями полуобнаженного женского
тела имеет совершенно иной смысл».
Ответчик — рекламодатель ООО «СИБИРЬСТРОЙИНВЕСТ», в свою очередь, представил противоположное по смыслу заключение московского эксперта. Как следует из этого документа, в рекламе «в незначительной степени» присутствует «эротический намек», и «если исходить из современных
представлений о сексуальности и эротизме и их месте в современном обществе, то небольшая степень
эротизма допускается в изображениях, предназначенных для общественного просмотра».
Макеты наружной рекламы были рассмотрены Экспертным Советом по применению законодательства о рекламе, действующим при ФАС России: по заключению Совета, изображения девушек
нельзя считать непристойными и оскорбительными, т. к. демонстрации обнаженного тела нет, а слово «ОТКРОЕМСЯ» находится непосредственно под названием и адресом магазина и составляет с ним
единый смысловой блок, следовательно, реклама не нарушает ФЗ «О рекламе».
Было проведено голосование на сайте Алтайского краевого УФАС России и результаты были
в пользу признания рекламы этичной (60 %). Комиссия УФАС приняла решение: производство по делу
прекратить в связи с отсутствием нарушения ФЗ «О рекламе».
Из приведенного примера следует, что оценка этичности рекламы весьма сложный вопрос, и все заинтересованные лица подходят к данному вопросу со своим личным субъективным мнением.
Ещё одно спорное дело было рассмотрено уже в декабре 2014 г. По обращению жительницы Барнаула в УФАС. Она выражала свое возмущение размещенными на центральных проспектах краевого центра рекламными щитами Авиафлота» «—А полетели отдохнем? Новая услуга Поиск попутчиков. Подробности на сайте и в офисах продаж». Рекламный текст сопровождался изображением мужчины
в расстёгнутой рубашке с обнаженным торсом, при этом рукой он держался за приспущенные купальные плавки. По ее мнению, жест фигуры на рекламных плакатах является непристойным, оскорбительным и ущемляет достоинство граждан. С такой точкой зрения не согласился привлеченный к участию в деле рекламодатель. Он заявил, что в настоящее время обнаженное тело можно увидеть везде,
а восприятие рекламы — это субъективное мнение каждого.
Однако, УФАС встало на сторону заявительницы, ссылаясь на характер исполнения рекламы, сопровождающий ее текст, а также местоположение (реклама в центре Барнаула находилась недалеко
от многочисленных здесь учебных заведений и детских садов), была доступна для обозрения несовершеннолетним. И в итоге данная реклама была признана оскорбительной, нарушающей правила приличия и морали. [6]
Из данных примеров мы видим, что все участники руководствовались субъективным восприятием. И в первом примере (ТЦ «Весна») рекламу признали этичной, а во втором («Авиафлот») признали
неэтичной, хотя по своей сути рекламы очень схожи по своему характеру, изображению и обе находились практически в центре города. Из этого очевидно, что на законодательном уровне необходимо закрепление критериев для определения этичности рекламы, для того, чтоб у соответствующих органов
был единый подход к данному вопросу.
Психолог Алексей Л. Геращенко в своей работе «Психология рекламы» неэтичную рекламу рассматривает как «негативную рекламу». Это реклама, содержащая неэтичные слова, выражения, звуки, которые могут обидеть ту или иную группу людей на национальной, религиозной почве, по возрастным,
гендерным и другим характеристикам, а также скрытая реклама, манипулирующая сознанием потребителя. [3;88]
В противовес определению «негативной рекламы» автор дает определение «позитивной рекламы»,
т. е. этичной рекламы, как той, которая уважает потребителя и его права, и соблюдает собственные интересы не в ущерб психике потребителя. [3;89]

1259

Для этичной (по автору, «позитивной») рекламы характерны: формирование позитивного образа товара у потребителя и отсутствие негативных воздействий на его психику; умение вызвать улыбку у потребителя; грамотное визуальное и звуковое решение с психологической точки зрения; у потребителя после
просмотра рекламного сообщения должно остаться ощущение внутреннего спокойствия и оптимизма.
Проанализировав ст. 5 ФЗ «О рекламе», мы предлагаем следующие критерии этичной рекламы. Это
реклама:
1) не побуждающая к совершению противоправных действий;
2) не призывающая к насилию и жестокости;
3) не формирующая негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами,
или осуждать таких лиц;
4) не содержащая информацию порнографического характера;
5) не демонстрирующая процессы курения и потребления алкогольной продукции;
6) не использующая бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов,
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия;
7) реклама без скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание;
8) не содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года N 436‑ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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при Президенте Российской Федерации»
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю.н., доцент

К

урение — главная угроза здоровью граждан и основная причина смертности россиян.
Статистика курения в России на сегодняшний день выглядит следующим образом. В РФ курит 65 % мужчин, 30 % женщин и 50 % подростков. Всего курят 44 млн взрослых. Это составляет
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40 % населения страны — самый высокий показатель употребления табака. От курения в нашей стране
ежегодно умирает в среднем 350–400 тыс. человек.
Государственные меры по снижению табакокурения среди населения обоснованы и имеют законодательное закрепление на самом высоком государственном уровне, так как основной документ страны
указывает, что каждый имеет право на охрану здоровья (ч. 1 ст. 41 Конституции РФ).
Так как Россия — абсолютный мировой лидер по курению среди взрослых и несовершеннолетних,
с 11 мая 2008 года Российская Федерация присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ).
23 февраля 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон
№ 15‑ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», который более подробно регламентирует данную проблему, но не предусматривает санкции за нарушение антитабачного законодательства. В связи вступлением в силу данного федерального закона свою силу утратил закон «Об ограничении курения табака».
Санкции за нарушение антитабачного законодательства предусмотрены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно в статьях 6.23, 6.24, 6.25, 14.3.1 и 14.53
КоАП.
Также ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» затронул и федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38‑ФЗ «О рекламе»,
так как федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» был введен запрет на рекламу табачных изделий и стимулирование продажи табака, табачных изделий.
В ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» отражены следующие аспекты: основные принципы охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; права и обязанности
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного; запрет незаконной торговли и ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями; а также запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс потребления табака; запрет курения табака на отдельных территориях и т. д.
Согласно ст. 23 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака» за нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность.
Если обратиться к анализу мер государственного принуждения, установленного для нарушителей
норм данного ФЗ, оно сводится к следующему.
По смыслу нормативного акта дисциплинарная ответственность применяется к работникам в рамках нарушения ими трудовой дисциплины в случае несоблюдения норм о запрете курения табака
на рабочих местах (подп. 9 ч. 1 ст. 12 Закона № 15‑ФЗ). Выбор мер дисциплинарной ответственности
за нарушение норм рассматриваемого закона в данном случае является компетенцией конкретного работодателя.
Гражданско-правовая ответственность связана с возмещением вреда жизни или здоровью человека, и порядок ее применения нормативно регламентирован в ст. ст. 1084–1094 ГК РФ. Хочется отметить, что гарантии гражданско-правовой ответственности в этой части являются одними из основных
гарантий, поскольку выступают в качестве принципа охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (п. 10 ст. 4 Закона № 15‑ФЗ) и закрепляются в качестве самостоятельного права граждан (подп. 6 п. 1 ст. 9 Закона № 15‑ФЗ).
Что касается вопросов административной ответственности, то ее применение предполагается за нарушение в различных сферах жизнедеятельности человека, и конкретные составы правонарушений
определяются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В заключение хотелось бы отметить, что меры юридической ответственности, в первую очередь административной, должны стать главным фактором, который бы определял эффективность применения норм данного закона. Но, учитывая отсутствие должного механизма поиска и выявления правонарушителей, в настоящее время исполнение антитабачного законодательства является затруднительным.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ
С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ
А. М. Марченко
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Научный руководитель — Е. В. Ваймер, к. ю. н.

В

настоящее время активно отмечается необходимость поиска оптимального взаимодействия
уголовно-правовых и административных мер предупреждения преступлений и правонарушений. В этой связи в целях разрешения некоторых теоретических и практических проблем в юридической литературе активно обсуждается вопрос о том, что законодатель предпринимает попытки
реабилитации института административной преюдиции. [7]
Административная преюдиция представляет собой такое правовое явление, при котором повторно совершенное административное правонарушение в случае, если лицо ранее привлекалось за аналогичное административное правонарушение к административной ответственности, рассматривается
как преступление и влечет уголовную ответственность.
Также имеются и политические основания для реабилитации данного института. Так, в своем Послании Федеральному Собранию РФ в 2009 г. Президент Российской Федерации указал, что в уголовном законе следует шире использовать так называемую административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения административного правонарушения. [5] В п. 43 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690, также говорится
о целесообразности более широкого использования административной преюдиции в уголовном законодательстве. [4]
Следует отметить, что административная преюдиция использовалась в советский период. Так, Уголовные Кодексы того периода содержали положения о привлечении лица к уголовной ответственности после того, как было наложено одно административное взыскание за совершение такого же правонарушения. В УК РСФСР 1960 г. содержалось около пятнадцати такого рода статей, которые предусматривали ответственность за имущественные, хозяйственные, экологические, транспортные преступления и преступления против порядка управления. [6; 21]
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Но в 1996 году, когда был принят действующий Уголовный кодекс РФ, законодатель счел нужным
отказаться от данного института.
Однако сегодня административная преюдиция уже присутствует в УК РФ, о чем свидетельствует,
например, ст. 151.1- розничная торговля несовершеннолетним алкогольной продукции, в которой говорится о неоднократности продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, т. е. лицо согласно
п. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ осуществило розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, а уже за повторную продажу наступает уголовная ответственность.
Так же ст. 212.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
[1] В данном случае речь идет о том, что лицо ранее привлекалось к ответственности по ст. 20.2 КоАП
РФ, т. е. только после двукратного привлечения к административной ответственности лицо привлекается уже к уголовной ответственности. [2] Проанализировав практику применения ст. 212.1 УК РФ можно сделать вывод, что привлечение лица к уголовной ответственности по данному составу преступления
сводится к минимуму, и возникает вопрос о целесообразности присутствия данного состава в УК РФ.
Сегодня, законодатель Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 528‑ФЗ внес изменения в ст. 12.8
КоАП, и с 1 июля 2015 года вступила в силу уголовная ответственность за управление транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, так как нормы предусматривающие ответственность за данные правонарушения являются не результативными. [3]
Согласно статистическим данным Железнодорожного районного суда г. Барнаула за 2012 г. было
рассмотрено 195 дел об административных правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, включая неоднократность данного
правонарушения. А в 2008 году было рассмотрено всего 79 дел. [8]
Таким образом, можно сделать вывод, что данная норма являлась малоэффективной, и необходимо
было более строгое наказание предусматривающие ответственность за данное правонарушение.
29 сентября 2015 года инициативная группа депутатов Государственной Думы внесла проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно данному проекту предлагается дополнить УК РФ ст. 158.1, которая будет предусматривать
ответственность лица за мелкое хищение, чужого имущества, совершенное неоднократно, а для правонарушителей, совершивших простые формы кражи, мошенничества, присвоения или растраты, предлагается установить административную ответственность в форме обязательных работ, не влекущих
для них последствий уголовной судимости. Ссылаясь на данные Судебного департамента, инициативная группа отмечает, что за последние три года за кражу без отягчающих обстоятельств (по ч. 1 статьи
158 УК РФ) было осуждено более 200 000 человек. Фактически, подчеркивает парламентарий, такая репрессивная мера приводит к тому, что сотни тысяч граждан РФ становятся судимыми. [9]
Институт административной преюдиции преобладает не только в отечественном законодательстве,
но и ряде таких стран, как Республика Беларусь, Республика Казахстан, США и др.
Так, например, УК Республики Казахстан устанавливает в ст. 190 уголовную ответственность за неоднократное осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Т.е. лицо ранее уже привлекалось к административной ответственности по ст. 153 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за незаконное предпринимательство.
Также, нормой с административной преюдицией является ст. 222 УК Республики Казахстан, устанавливающая уголовную ответственность за неоднократное незаконное использование товарного знака. В данном случае речь идет о том, что лицо ранее привлекалось к административной ответственности по ст. 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, но повторно совершило данное правонарушение, и теперь уже наступает уголовная ответственность.
Анализируя мнения ученых, относительно преюдиции можно сделать вывод, что авторы поддерживают данный институт и считают необходимым включить положения об административной преюдиции в составы отдельных преступлений. Так, Г. В. Ямашева, обоснованно утверждая, что административная преюдиция позволит повысить роль уголовного законодательства в части его эффективности
по предупреждению преступлений, поскольку лицо, совершившее административное правонарушение, будет предупреждено о возможности привлечения к уголовной ответственности в случае совершения еще одного такого же правонарушения. [7]
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Таким образом, наличие данного института в действующем законодательстве очевидно, что подтверждается конкретными статьями закона. Поэтому о данном институте следует говорить и положительно ключе, а именно:
1) обеспечение справедливости и реальности правового воздействия;
2) возможность предупреждения преступлений путем привлечения лица к административной ответственности.
Также, при принятии решения о применении данного института необходим не только полноценный анализ и мониторинг норм, действующего законодательства, но и дальнейший поиск как путей
экономии, так и более эффективного превентивного воздействия различных видов репрессии, а также
согласованности уголовного и административно-деликтного законодательства. [6;23]
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А. М. Мурзина
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н., доцент

О

дной из актуальных проблем административного права является выработка единого подхода
в вопросе определения вины юридического лица при привлечении его к ответственности за нарушение действующего российского законодательства.
Исходя из анализа современных правовых позиций определения вины юридического лица можно
выделить следующие концепции: Субъективная концепция, предполагает определение вины юридического лица через вину его коллектива, должностных лиц. При этом вина понимается как отношение
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организации в лице ее представителей (работников, администрации, должностных лиц и т. д.) к противоправному деянию, совершенному этой организацией. Такой подход нашел отражение в Налоговом
Кодексе Российской Федерации (далее — НК РФ), так ч.4 ст. 110 НК РФ определяет, что вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных
лиц либо ее представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения. [3] В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее — КоАП РФ) исключительно психологический подход не используется. Формы вины, изложенные в его ст. 2.2, применяются только к физическим лицам. При этом ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ устанавливает, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо. [2]
Поведенческая концепция. Вина юридического лица в данной концепции определяется как комплекс
негативных элементов, обусловленных дезорганизацией деятельности юридического лица, непринятием им необходимых мер для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей, неприложением требуемых усилий для предупреждения правонарушений и устранения их причин. [8,24] Согласно п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил
и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры
по их соблюдению. Таким образом, вина юридического лица в совершении административного правонарушения раскрывается через через два признака. Первый признак — позитивный: наличие возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. И второй — негативный признак: непринятие мер по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Соответственно, отсутствие возможности для соблюдения соответствующих правил и норм или принятие необходимых мер свидетельствуют об отсутствии вины юридического лица и являются основанием прекращения производства по делу об административном правонарушении. [8,25] Однако, на практике суды,
как правило, при определении вины юридического лица исходят из второго признака. Так, при рассмотрении дела о привлечение юридического лица к административной ответственности по ст 14.5 КоАП
РФ продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой
техники, Арбитражный суд Алтайского края указал, что факт подписания работником юридического
лица (продавцом) должностной инструкции продавца, трудового договора, заключенного с работодателем, не свидетельствует о том, что работнику разъяснены обязанности по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением, так установленный факт правонарушения свидетельствует о том, что не были приняты все зависящие от юридического лица меры по применению контрольно-кассовой техники, поскольку оно не обеспечило соблюдение своим сотрудником требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники и не осуществило надлежащий контроль за исполнением им трудовых обязанностей. [5]
Определение вины с точки зрения поведенческой концепции устанавливает сложности выявления необходимых (или требуемых) действий для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.
В результате критики субъективной и поведенческой концепций вины юридических лиц появилась
поведенческо-психологическая концепция. В частности, Ю. Ю. Колесниченко рассматривает вину организации как проявление человеческой воли, которая определяется в качестве совокупного психологического отношения коллектива, администрации юридического лица к административному правонарушению и оценки должностными лицами государственных органов административной юрисдикции
совершенного деяния, за которое должно понести ответственность это юридическое лицо. Выбор подхода (субъективного или объективного) к вине зависит от специфики правоотношений. [6,14] Данная
концепция находит выражение в правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в п. 4
мотивировочной части Определения от 14 декабря 2000 г. № 244‑О, так вина юридического лица, нарушившего нормативные правовые акты о контрольно-кассовых машинах была сконструирована через
вину физических лиц (работников этой организации). То есть в субъективном аспекте вина организации при нарушении законодательства о контрольно-кассовых машинах проявляется в виновном дей-
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ствии (бездействии) соответствующих лиц, действующих от имени организации, и заключается в необеспечении выполнения правил физическими лицами (конкретными работниками), действующими
от имени организации. [4]
Немаловажной остается и проблема законного представительства юридического лица при привлечении его к административной ответственности. Cтатус законного представителя юридического лица,
определенный в ст. 25.4 КоАП РФ, может иметь только единоличный исполнительный орган юридического лица. Однако, управление делами организации через единоличный орган не предусмотрено законом во многих некоммерческих организациях. Отдельные юридически значимые действия в таких
организациях совершаются физическими лицами, уполномоченными на это учредительными документами либо решениями коллегиальных органов управления. Поскольку указанные лица не являются ни руководителями юридического лица, ни его органами, законное представительство указанных
лиц, а значит, и надлежащая защита их прав и законных интересов в производстве по делам об административных правонарушениях становятся невозможными. [7,67] В то же время КоАП РФ возлагает на законного представителя юридического лица неоправданно широкий круг полномочий и не допускает возможности реализации этих полномочий иными лицами, в частности уполномоченными представителями юридического лица. Так, согласно ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении, именно законному представителю юридического лица разъясняются права
и обязанности юридического лица, им подписывается протокол об административном правонарушении и именно ему вручается под расписку копия протокола.
К тому же весьма распространена и деятельность юридических лиц через создаваемые ими представительства и филиалы, т. е. обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения
юридического лица. Поскольку представительства и филиалы не имеют статуса юридического лица,
они не являются самостоятельными субъектами ответственности; административную ответственность за правонарушение, совершенное в процессе деятельности филиала, несет создавшее его юридическое лицо. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности (п. 3 ст. 55 Гражданского Кодекса Российской Федерации), [1] соответственно не являются ни руководителями, ни органами юридического лица. Следовательно, полномочия законного представителя в этом случае вправе реализовать только руководитель юридического
лица, а не руководители представительств или филиалов. В данном случае привлечение юридического лица к административной ответственности становится крайне затруднительным. Так, суд нередко
признает незаконными и отменяет постановления о привлечении к административной ответственности юридических лиц в связи с тем, что административный орган уведомляет о времени и месте совершения процессуальных действий не самих юридических лиц, а их структурные подразделения. [7,71]
Таким образом, считаем, что следует внести изменения в КоАП РФ, в частности, необходимо изложить ч.1 ст. 25.4 КоАП РФ в следующей редакции:
«Статья 25.4. Законные представители и представители юридического лица
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители и представители. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иной орган
управления (должностное лицо), наделенные законом или учредительными документами правом действовать от имени юридического лица без доверенности. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются учредительными документами и документами, удостоверяющими его
служебное (корпоративное) положение.
Представителями юридического лица являются руководитель филиала (представительства), иного
территориально и (или) структурно обособленного подразделения юридического лица, действие (бездействие) которого непосредственно образует событие соответствующего административного правонарушения, иной работник юридического лица, действующий на основании доверенности.»
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ПРОБЛЕМА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ТИШИНУ И ПОКОЙ
В. В. Мухопад
Алтайский филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Л. Г. Коновалова, к. ю.н., доцент

П

роблема реализации права граждан на тишину и покой, установление санкции за нарушение
такого права как административно-правовой вопрос на сегодняшний день носят дискуссионный характер. Прежде всего, следует говорить об учащении случаев судебных разбирательств
в данной теме, а также об обнаруженных в этой области законодательства пробелах и коллизиях.
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность, есть
негативное отношение к сложившимся в обществе моральным нормам, социальным установкам, обеспечивающим стабильность жизнедеятельности граждан. Они мешают не только спокойному отдыху, но и сосредоточенной работе, приводят к конфликтам, разрешающимися, в том числе, криминальными способами. В 2005 г. в городе Северодвинске произошло убийство: вечером один из доведенных
до отчаяния соседей ворвался в квартиру к любителю громкой музыки домой и нанес ему черепномозговую травму, несовместимую с жизнью. [1, с. 13]
Законодательство нашего государства об административных правонарушениях относится к совместному ведению России и её субъектов, о чем свидетельствует содержание ст. 76 Конституции РФ
[2]. Кроме того, пп. 39 п. 2 ст. 26.3 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» гласит, что к полномочиям субъекта, являющимися совместным предметом ведения с федерацией, относится вопрос установления административной ответственности за нарушение нормативных правовых актов субъекта РФ и муниципалитетов. [3] Как оказалось, действующий КоАП не содержит санкции за нарушения
права граждан на тишину и порядок, что позволяет спустить ответственность введения регулятивной
нормы на уровень субъекта.
В связи с обособленностью правового регулирования вопроса, существует и множество подходов
к понятию нарушения тишины и покоя. Согласно ст. 61. Закона Алтайского края «Об административ-
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ной ответственности…» (далее — Закон АК), таким нарушением считаются «выкрики, свист, громкое пение, пользование звуковоспроизводящими аппаратами, установленными на повышенную громкость, громкая игра на музыкальных инструментах», а также производство работ с 22 до 7 часов —
как на улицах, на пассажирском транспорте общего пользования, так и в квартирах и домовладениях,
местах временного пребывания граждан. [4] Данный перечень не является исчерпывающим, и в других регионах свободно устанавливаются иные, уточняющие положения. Так, подача неоднократных
звуковых сигналов в темное время суток прописана в законодательстве Чеченской республики, Москвы и др., запрет на передвижение мебели установлен в Санкт-Петербурге, в Ставропольском крае —
на танцы, а в Республике Бурятия — на световые (!) сигналы автомобилей, тогда как в других регионах
указанные деяния не попадают под состав правонарушения. [5]
Такой свободный подход предполагает толкование нормы правоприменителем от случая к случаю,
что в нашем понимании ставит проблему: будет ли являться нарушением права на тишину и покой
плач ребенка или лай собаки, который проявляется вне зависимости от воли правонарушителя? Если
трактовать нормы буквально, то в Архангельской области — да [6], а в Алтайском крае? Согласно решению Алтайского краевого суда по делу № 21–5/2011, лай собаки в дневное время в отсутствие хозяйки дома, мешающий жильцам многоквартирного дома не является административным правонарушением. [7] В решении суд ссылается на ст. 69 Закона АК. Трактуя норму буквально, суд устанавливает:
такое деяние являлось бы правонарушением в строго обозначенное в законе время — с 22:00 до 07:00.
Однако нам думается, что правильным, с точки зрения законодательной функции субъекта, будет понимание проблемы не формально, а с оглядкой на морально-этические принципы, взгляд на проблему «сверху», в целом. Верховным Судом РФ рассмотрен случай, когда неформальный подход к делу мог
изменить решение в противоположную сторону. [8] Так, с 17:30 до 21:00 гражданин Р. слушал громко включенную музыку в своей квартире. В связи с этим сотрудником полиции был составлен протокол о соответствующем правонарушении, и впоследствии решением городского суда гражданин Р. был
привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 руб. Р. обжаловал решение
до ВС РФ, ссылаясь на протокол измерения шума, согласно которому «при максимальном уровне звука, исходящего от принадлежащего ему музыкального центра, уровень шума в квартире Б. составляет 41 дБ, что превышает норму, установленную СанПиН всего на 1 дБ. Максимальный уровень звука
на музыкальном центре он никогда не включал». [9] ВС РФ решение оставил без изменения, обосновывая это тем, что доводы ответчика не указывают на отсутствие факта совершения правонарушения.
Правильно ли это — вопрос дискуссионный.
Хотелось бы обратить внимание на производство ремонтных работ (в частности, дорог) в нарушение
тишины и покоя граждан, установку рекламных конструкций в темное время суток, гонки стритрейсеров по центральным улицам и проспектам г. Барнаула, а также проблемы нахождения жилых домов рядом с клубами и в многоквартирных домах и т. п. И если производство ремонтных работ в обозначенное
время запрещено законодательством и, в первую очередь, Законом АК то демонтаж рекламных установок, широко освещенный в ФЗ «О рекламе» прямо в рассматриваемый период не запрещен. [10].
Еще один подводный камень — это соотношение законодательства субъектов федерации с федеральным законодательством. Так, возникает коллизия названной статьи Закона АК со ст. 35 ФЗ
«Об исполнительном производстве», в п.1 которой говорится, что «исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 06:00 до 22:00 [11]. Конкретное время определяется судебным приставом-исполнителем». Следовательно, формально-юридически совершение приставом-исполнителем соответствующих действий может быть начато и в 6 часов,
по общему правилу разрешения коллизии в пользу акта, юридическая сила которого выше. Интересно также, что в п.3 ст. 35 указанного ФЗ делается оговорка на коллидирование данной нормы с иными
нормами, а также ставится запрет на совершение исполнительных действий с 22 часов до 6 часов. Значит ли это, что коллизия решается в пользу закона субъекта? Можно ли считать названное время общим «временем на тишину и покой» для всей федерации?
Как показывает анализ нормативных актов, установленное время в каждом субъекте также
индивидуально. Если в Алтайском крае это период с 22 до 7 часов, то в Липецкой области он самый короткий — с 23:00 до 06:00. Помимо этого, в некоторых регионах устанавливается дополнительное время для соблюдения права на тишину и покой в выходные дни — в Томской области, например, это период с 07:00 до 23:00 (самый длинный в России), а в Московской области с 22:00 до 10:00. В Архангельской области установлен запрет на проведение ремонтных и строительных работ в жилых домах в пе-
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риод с 20:00 до 22:00, что устанавливает дополнительные гарантии защиты исследуемого права. Однако в Алтайском крае такие положения пока отсутствуют.
Интересно, что, согласно Определению ВС граждане могут пользоваться своим правом на тишину и покой «как в ночное, так и в дневное время». [12] В этой связи считаем неправомерным решение Тальменского районного суда Алтайского края о прекращении производства по делу за отсутствием состава правонарушения. Суд считает, что громкие выкрики в дневное время (18:00) не попадают
под гипотезу указанной статьи. [13]
Применительно к практике края, следовало бы обратить внимание на такой фактор, как частотность прекращения дел за недостаточностью аргументации позиции истца, а также за недостатками
и нарушениями в административном производстве (например, нарушение требований оповещения
ответчика) и даже в составлении протоколов сотрудниками полиции (таких, как составление протокола неразборчивым почерком). [14]
Помимо этого, региональные штрафы для граждан колеблются в пределах от 100 до 5000 руб.,
для юридических лиц — от 2000 до 1 000 000 руб. В Новосибирской области штраф для физических лиц
составляет от 1500 до 2000 руб., [15] тогда как в Алтайском крае 1500 руб. — это максимальный предел.
Интересно, что в 2013 г. депутатами фракции ЛДПР предпринималась попытка ввести в КоАП статью
об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (с 23:00 до 07:00) с фикси
рованным размером штрафа: для граждан в размере 5000–19000 руб., а для юридических лиц — 200–
300 тыс. руб. [16] Однако эта «универсальная» по отношению к регионам идея, поддерживаемая такими
учеными-юристами, как Р. В. Сидорцов, [17] не прижилась. Думается, это обусловлено чрезмерной жесткостью санкции. Однако разумное включение норм в федеральное законодательство усилило бы эффективность борьбы с правонарушителями в данной области. В этой связи верна мысль Е. В. Ваймер о том,
что административная ответственность несет в себе сдерживающую, предупредительную функцию
и не позволяет гражданам наносить ущерб, который может перерасти в уголовные деяния. [18, с. 100]
Пока данные нововведения не поддерживаются законодателями в должной мере, происходят попытки совершенствования норм на региональном уровне. В частности, в июне 2015 г. в АКЗС эсерами было внесено предложение увеличить размер штрафной санкции за нарушение тишины и покоя, на что был получен четкий отказ со стороны единоросов, аргументированный тем, что необходимо дождаться решения вопроса федеральным законодателем. По нашему мнению, верно отметил член
фракции «Справедливая Россия» А. Морозов, что штраф настолько невелик, что «сотрудники полиции и работники административных комиссий предпочитают не связываться с их оформлением». [19]
В связи с вышесказанным, хотелось бы заключить следующее:
1. Следует более четко определить понятие нарушение тишины и покоя, с учетом практики, сложившейся в том числе на территории Алтайского края.
2. Необходимо определить правило разрешения коллизии времени тишины и покоя с иными
обозначенными сроками, установленными на федеральном уровне. Думается, что правильно было бы
решать такую конкуренцию в пользу граждан, вне зависимости от юридической силы правового акта.
3. Представляется важным ужесточить размер штрафа за нарушение тишины и покоя граждан,
хотя бы на уровне субъекта федерации. Это оказало бы влияние на правосознание правонарушителя,
что соответствует цели административного наказания, прописанной в КоАП (ст. 3.1.).
4. Следует обратить внимание на административное производство в данной области. Возможно,
следует ужесточить ответственность должностных лиц за ненадлежащее ведение производства, ошибки в составлении протокола и т. п.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванов И. Нехорошие соседи. // ЭЖ-Юрист. 2010. № 11.
2. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993) //
РГ, 25 декабря 1993 года. Ст. 76.
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации: Федер.закон от 06 октября 1999 г.
№ 84‑ФЗ (в ред. от 05.10.2015) // Российская газета. — 1999. — № 206.
4. Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края: Закон Алтайского края от 10 июля 2002 г. № 46‑ЗС (в ред. от 12.05.2015) / /Алтайская правда. — 2002. — № 193–196.

1269

5. Тишина и покой в России [Электронный ресурс]: [веб сайт]. — Электрон. дан. — URL: http://www.
garant.ru/infografika/538545/ (дата обращения: 26.10.2015).
6. Об административных правонарушениях: Закон Архангельской области от 3 июня 2003 г. № 172–
22‑ОЗ (в ред. от 29.06.2015) // Ведомость Архангельского областного Собрания депутатов третьего созыва. — 2003. — № 22.
7. Имеем ли мы права держать собаку в собственной комнате [Электронный ресурс]: [веб сайт]. —
Электрон. дан. — URL: http://rossovet.ru/item/542190‑imeem-li-myi-prava-derjat-sobaku-v-sobstvennoykomnate-esli-kvartira-nahozyaev.html (дата обращения: 26.10.2015).
8. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2011 года (утв. Президиумом ВС РФ 14.03.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2012. — № 6.
9. Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645–10: Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64// РГ. — 2010. — № 159.
10. О рекламе: Федер. закон от 13 марта 2006 г. № 38‑ФЗ (в ред. от 08.03.2015) // РГ. — 2006. — № 51.
11. Об исполнительном производстве: Федер. закон от 02 октября 2007 г. № 229‑ФЗ (в ред.
от 29.06.2015) // РГ. — 2007. — № 223.
12. Законодательством не установлена административная ответственность за использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, нарушающих тишину и покой граждан:
Опред. ВС РФ от 21.03.2012 № 88‑АПГ12–1
13. Тальменский районный суд Алтайского края. Решение по делу. [Электронный ресурс]: [веб
сайт]. — Электрон. дан. — URL: http://sudact.ru/regular/doc/2LXzFQYuInr1/ (дата обращения: 26.10.2015).
14. Решение от 28 августа 2013 года по делу № 12–40/2013 [Электронный ресурс]: [веб сайт]. — Электрон. дан. — URL: http://docs.pravo.ru/document/view/44873519/50996968/ (дата обращения: 26.10.2015).
См. также 2010–05 Об отмене постановления административной комиссии [Электронный ресурс]:
[веб сайт]. — Электрон. дан. — URL: http://industrialny.alt.sudrf.ru/modules.php?id=798&name=docum_
sud (дата обращения: 26.10.2015).
15. Об административных правонарушениях в Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 14 февраля 2003 г. № 99‑ОЗ (в ред. от 01.07.2015)// Советская Сибирь. — 2003. — № 60.
16. ЛДПР предложила лишать квартир нарушителей тишины [Электронный ресурс]: [веб сайт]. —
Электрон. дан. — URL: http://newsland.com/news/detail/id/1224854/ (дата обращения: 26.10.2015).
17. Сидорцов Р. В. Законодательное регулирование субъектами Российской Федерации ответственности за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок: автореф. дис.
к.ю.н. Р. В. Сидорцов. М., 2005. — 26 с.
18. Ваймер Е. В. Реабилитация административной преюдиции. // Гражданское общество и правовое
государство. 2015. Т.2. С. 99–102.
19. Правовой комитет АКЗС признал нецелесообразным предложение эсеров увеличить штрафы
за нарушение тишины и покоя граждан [Электронный ресурс]: [веб сайт]. — Электрон. дан. — URL:
http://www.altai.spravedlivo.ru/005118382–00134.html (дата обращения: 26.10.2015).

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. А. Попова
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Научный руководитель — Л. Г. Коновалова, к. ю. н.

В

настоящее время обращение взыскания на заложенное имущество является мерой обеспечения
залоговых обязательств в исполнительном производстве и имеет большое практическое и научное значение, именно поэтому ему посвящено значительное число исследований.
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Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по исполнительному документу — судебному акту, исполнительному листу, исполнительной надписи нотариуса. [2]
Что делать банку, если взыскатель (иногда судебный пристав-исполнитель) обращается в суд с иском об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество? Возможно ли обратить взыскание на заложенное имущество в пользу взыскателя, не являющегося залогодержателем? В судебной
практике данные вопросы разрешаются по‑разному, и в некоторых случаях суд обращает взыскание
на заложенное имущество, лишая тем самым банк надежного обеспечения.
Приведем пример:
У некоего должника судебные приставы-исполнители взыскивают долг. Сумма взыскания составляет
несколько миллионов рублей. У должника из имущества имеется только недвижимое имущество, которое заложено в банке. Но банк, в пользу которого заложено недвижимое имущество, не является взыскателем в исполнительном производстве, так как указанный заемщик исправно выплачивает свой кредит.
Взыскатель (а иногда и судебный пристав-исполнитель) обращается в суд с иском об обращении
взыскания на данное заложенное недвижимое имущество. Какое решение примет суд?
В практике арбитражных судов решение данного вопроса было предложено в проекте постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ) от 17.02.2011 № 10
«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге». К сожалению, судьи не смогли договориться об однозначном решении данного вопроса, и соответствующий пункт был исключен из окончательной редакции Постановления Пленума ВАС РФ. [4]
Взыскание обращается на любое принадлежащее должнику имущество, за исключением имущества, обращать взыскание, на которое запрещено законом. Все изъятия из этого правила исчерпывающие и оговорены законом. Именно так, а не наоборот, и если ст. 78 не содержит прямых указаний
на возможность обращения взыскания на заложенное имущество в пользу незалогодержателей, то это
еще не значит, что данное деяние законом запрещено. [6; 83]
Таким образом, прямого запрета на обращение взыскания на заложенное имущество в ФЗ «Об исполнительном производстве» не содержится, а выводы судов основываются на расширительном толковании положений ч. 1 ст. 78 ФЗ «Об исполнительном производстве».
В проекте Постановления ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения
законодательства о залоге» содержались следующие позиции о том, что на имущество, обремененное
залогом, может быть обращено взыскание:
«В том случае, если на имущество, находящееся в залоге, обращается взыскание по долгам перед
взыскателем, не являющимся залогодержателем, судам при рассмотрении споров необходимо принимать во внимание следующее:
При продаже имущества в ходе исполнительного производства залог сохраняется (пункт 1 статьи
351, пункт 1 статьи 353 Гражданского Кодекса Российской Федерации). [1]
В этом случае оценка заложенного имущества определяется на основе оценки его рыночной стоимости за вычетом сумм, на которые вправе претендовать залогодержатель из выручки от продажи заложенного имущества.
Если должник в исполнительном производстве предоставил свое имущество в залог в обеспечение
собственных обязательств, по смыслу закона и в целях предотвращения неосновательного обогащения
приобретателя предмета залога необходимо исходить из того, что к приобретателю заложенного имущества переходят обязанности должника по обязательству, обеспеченному залогом, в пределах стоимости предмета залога. При этом о переводе долга на приобретателя заложенного имущества должно
быть указано в информации о проведении торгов…» [9]
К сожалению, в принятом постановлении ВАС РФ не рассмотрел данный пункт, и вопрос остался
открытым. [3]
Приведем аргументы в пользу позиции о том, что взыскание возможно обратить на заложенное
имущество по иску взыскателя, не являющегося залогодержателем.
1. Рыночная стоимость заложенного имущества превышает сумму долга по исполнительному производству, и в случае реализации заложенного имущества денежных средств, вырученных от его продажи, будет достаточно для удовлетворения требований и истца (взыскателя), и залогодержателя заложенного имущества, то есть банка. [8; 36]
Неисполненных обязательств по договору займа ответчик перед залогодержателем не имеет, поэтому удовлетворение требований залогодержателю невозможно, так как эти требования еще не возникли.
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2. Существо залога состоит лишь в предоставлении залогодержателю права, преимущественного перед другими кредиторами, получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества.
При этом иные кредиторы не могут быть лишены возможности обратить взыскание на такое имущество в силу одного лишь факта существования залога у другого лица без учета размера требований залогодержателя и иных лиц, а также стоимости предмета залога. [7; 109]
Действительно, залог дает только преимущество кредитору, но не иммунитет от притязаний на заложенное имущество других кредиторов.
Таким образом, правом обращения в суд с иском об обращении взыскания на заложенное имущество обладает только кредитор, в пользу которого обеспечено исполнение обязательства заложенным
имуществом должника. Взыскателю, не являющемуся залогодержателем, право на обращение в суд
с иском об обращении взыскания на предмет залога законом не предоставлено.
Рассмотрим аргументы в пользу того, что взыскание не может обращаться на заложенное имущество в пользу взыскателя, не являющегося залогодержателем.
Согласно п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в силу залога
кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества должника преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Статья 348 ГК РФ предусматривает, что взыскание на заложенное имущество может быть обращено для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.
Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет исполнено. Исключением
являются случаи, когда по закону или договору такое право возникает позже, либо в силу закона взыскание может быть осуществлено ранее.
Таким образом, можно сделать вывод, что залогодатель вправе отчуждать предмет залога только
с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и (или) не вытекает
из существа залога.
Кроме того, обращение взыскания на имущество в случае обременения его залогом допускается
только с согласия залогодержателя.
Нормы ч. 4 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» содержат общее правило, согласно которому мерой принудительного взыскания является обращение взыскания на имущество должника. [5]
При этом указанная норма не регулирует порядок обращения взыскания на имущество должника,
находящееся в залоге у третьего лица, в силу чего довод истца в указанной части несостоятелен.
Таким образом, исходя из вышесказанного, обращение взыскания на имущество по требованию
взыскателя, не являющегося залогодержателем, противоречит требованиям Закона и влечет нарушение прав и законных интересов залогодержателя в рамках исполнения обязательств по указанному договору.
В качестве эффективной меры защиты от притязаний третьих лиц банкам рекомендуется защищаться иском об исключении из описи и освобождении ареста на имущество в порядке ст. ст. 301–305
ГК РФ (в зависимости от того, был, изъят предмет залога из владения залогодержателя или нет).
Практика, подтверждающая позицию о том, что такое обращение взыскания возможно, — единична, и она на уровне судов первой инстанции, которые отменены вышестоящими судами.
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
В ДРЕВНЕЙ РУСИ
О. А. Старикова
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Научный руководитель — Ю. А. Зеленин, к. и.н.

В

последнее время очень часто ведутся споры о том, стоит ли восстановить смертную казнь в России. Приводится множество аргументов в пользу той или иной точки зрения. Однако прежде
чем рассуждать на такую серьёзную тему, необходимо обратиться к истории. Но и здесь не всё
просто: среди историков до сих пор нет единого мнения о том, существовала ли изначально, в Древней Руси, смертная казнь. Решение вопроса о существовании смертной казни в Древней Руси важно для дальнейшего рассмотрения самой её природы в России и свойственности для нашего государства вообще. Поэтому эта проблема не потеряет своей актуальности до тех пор, пока не будет выведено единое мнение.
Говоря о смертной казни, исследователи так или иначе касаются такого понятия, как кровная месть.
По соотношению кровной мести и смертной казни все существующие точки зрения можно разделить
на три группы: «смертной казни не было — только кровная месть»; «кровная месть как проявление
смертной казни», «смертная казнь существовала, причём отдельно от кровной мести».
К первой группе можно отнести взгляд В. Н. Балакшего на проблему существования смертной казни в российском государстве периода XI–XII веков. Он говорит о том, что в таком древнем памятнике
отечественного права, как «Русская Правда», «...отсутствовало указание на смертную казнь, хотя фактически её роль выполняла кровная месть» [1, с. 160]. Также, по сути своей, к первой группе можно отнести и мнение Е. А. Климчука, заключающееся в том, что русское общество, не знавшее классического
рабства, не могло знать и добавочных к нему проявлений жестокости, включая смертную казнь [2, с. 4].
Вторая группа включает в себя мнение А. С. Михлина, ведь именно он говорил о кровной мести
как разновидности смертной казни и, исходя из этого, утверждал о многократном её упоминании в древних памятниках [3, с. 17]. Похожая мысль высказывается у П. В. Лукина. Он утверждает, что, несмотря
на отсутствие смертной казни в древнерусских юридических источниках именно как высшей меры наказания, «..умерщвление как легитимная форма кары в домонгольской Руси существовало» [4, с. 211].
К третьей группе относится точка зрения Э. В. Георгиевского, который опирается на упоминание в Повести временных лет разговора князя Владимира с епископами под 997 г., упрекавшими его
в том, что он не казнит разбойников. Именно «не казнит», следовательно, есть основания полагать,
что смертная казнь существовала [5, с. 45].
Наша точка зрения такова, что в Древней Руси как таковой смертной казни не было, сам сложившийся менталитет славянских племён не позволял узаконить подобную меру наказания. Здесь можно
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опять же опираться на ответные слова Владимира епископам: «боюся греха». Прослеживается разное
понимание христианства на Руси и в Византии. Что касается кровной мести, то она пришла из обычного права, стала следствием жизни в общине, но была чем‑то частным, не регулирующимся нормами права.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что перед тем, как рассуждать на тему смертной
казни в Древней Руси, уголовного права и права вообще, необходимо рассмотреть возникновение государства у славянских племён, религиозные и этнические особенности славян. Если в древнерусском
государстве изначально не существовало смертной казни, если она была попросту несвойственна нашим предкам, то, может, и сейчас бессмысленно говорить о её возвращении.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ
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Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
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М

ировой экономический кризис наложил отпечаток на жизнь граждан большинства развитых
и развивающихся стран [Институт управления и социально-экономического развития. URL:
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_12_2014/PalamarGolikov9.pdf].
В Российской Федерации массовые увольнения рабочих-граждан России, а также снижение уровня
оплаты труда, привели к закрытию многих производств, в связи с чем происходит миграция населения.
В странах СНГ также возникла тяжелая экономическая ситуация, из‑за чего огромное количество
иностранной рабочей силы стремиться в Россию, т. к. въезд в РФ осуществляется для стран СНГ в безвизовом режиме, а значит является свободным.
Однако, граждане стран СНГ, в соответствии с пунктом 1 статьи 6.1 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115‑ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032] (далее — ФЗ «О правовом положении») должны получить разрешение временное проживание в РФ (далее — РВП) от территориального федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, которое выдается с учетом квоты, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 ноября 2014 № 2275‑р «Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное
проживание в Российской Федерации на 2015 год» [Собрание законодательства РФ, 24.11.2014, № 47, ст.
6602]. В соответствии с ней для Алтайского края выделено 2000 разрешений на временное проживание
на территории субъекта РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Но существует две особенности. Первая особенность — временное пребывания на территории РФ
для граждан стран СНГ, согласно абзацу 2 пункту 1 статьи 5 ФЗ «О правовом положении» не может
превышать 90 суток. В противном случае, по истечении этого срока — либо выезд из РФ, либо получе-
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ние РВП, как правило с последующим получением вида на жительство в России (пункт 2 статьи 5 ФЗ
«О правовом положении»). Вторая особенность — согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 5 ФЗ «О правовом
положении» срок временного пребывания на территории РФ высококвалифицированных специалистов (далее — ВКС) и членов его семьи определяется сроком действия разрешения на работу, полученного от потенциального работодателя. Работодатель направляет в территориальный орган ФМС РФ
ходатайство о привлечении ВКС, а территориальный орган ФМС РФ в 14‑дневный срок рассматривает
данное ходатайство и, либо выдает приглашение на въезд в РФ ВКС, либо — нет. Описанная процедура
привлечения ВКС на осуществление трудовой деятельности в РФ закреплена в пункте 6.1 статьи 13.2
ФЗ «О правовом положении». Также ФЗ «О правовом положении» устанавливает некоторые особенности осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на основании патента (данное положение действительно только для стран безвизового режима с РФ) и на основании разрешения на работу для лица, обучающегося в РФ по очной форме (данное положение означает, что такое лицо может
получать образование и осуществлять трудовую деятельность).
За нарушение вышеуказанных положений, регулирующих особенности правового положения
и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 № 195‑ФЗ (ред.
от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015) [Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1
(ч.1), ст. 1] (далее — КоАП РФ), закрепил нормы, регламентирующие меры административной ответственности, которые представлены в виде штрафа, либо административного выдворения за пределы
РФ.
Вышеописанное правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, а именно разделение их на временно пребывающих и временно проживающих, ставит вопрос о признании легальности их правового статуса в России, т. е. о регистрации иностранных граждан по месту жительства
и об учете иностранных граждан по месту пребывания. Названные процессы регулируются соответствующими статьями Федерального закона от 18 июля 2006 № 109‑ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [Собрание законодательства РФ, 24.07.2006, № 30, ст. 3285.] (далее — ФЗ «О миграционном учете»). Так, статья 14 ФЗ
«О миграционном учете» провозглашает обязательность регистрации иностранных граждан по месту
жительства. А статья 20 ФЗ «О миграционном учете» закрепляет обязательность учета иностранных
граждан по месту пребывания. В соответствии с п.2 статьи 20 ФЗ «О миграционном учете» постановке на учет по месту пребывания подлежит постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин.
За нарушения правил регистрации и учета иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания предусмотрены санкции, содержащиеся в КоАП РФ. Мера административной ответственности та же — наложение штрафа, либо административное выдворение за пределы РФ. Также санкции содержатся в некоторых статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
от 13 июня 1996 № 63‑ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015) [Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.] (далее — УК РФ), в соответствии с которыми за нарушение
правил миграционного учета иностранных граждан мера уголовной ответственности состоит в: наложении штрафа, исправительных или принудительных работах, ограничением или лишением свободы
на определенный срок.
Причем, ранее в законодательстве меры уголовной ответственности за фиктивную регистрацию
по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания иностранного гражданина не предусматривались. Нововведения связаны с принятием Федерального закона от 21 декабря 2013 № 376‑ФЗ
(ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Собрание законодательства РФ, 22.12.2013, № 51, ст. 6696] (далее ФЗ «О внесении изменений»).
При этом, главной причиной принятия ФЗ «О внесении изменений» является увеличение количества «резиновых» квартир. На территории России, по оценкам ФМС России, находится до 11 000 «резиновых» квартир, в которых зарегистрированы более 600 000 человек. При этом, по статистике Росстата, за 2013–2014 годы место своего проживания в России поменяли на другие регионы 7 609 500 человек. За этот же период, по сведениям Росреестра, на всей территории России было зарегистрировано лишь 1746 договоров аренды. Сложно предположить, что все граждане, переезжающие в поисках
работы в другие регионы, сразу же приобретают там квартиры или жилые дома. Как правило, основная часть внутренних мигрантов арендует жилье. [ГАРАНТ.РУ. URL: http://www.garant.ru/infografika/
521591/#ixzz3pndlRI41].
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Согласно официальной статистике ФМС РФ за 2014 год количество привлечений к административной ответственности в сфере миграции снизилось, т. е. можно говорить о некой эффективности ужесточения некоторых положений законов РФ, касающихся регулирования миграции [Официальный
сайт ФМС России. URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/110975/]. При этом растет количество выдворенных иностранных граждан за пределы РФ, что не совсем ясно — если они не нарушали российское законодательство, то почему они оказались за пределами России? Также значительно
выросло количество выданных разрешений на работу, патентов, разрешений на работу ВКС.
Для аналогии со статистикой ФМС России была взята статистика УФМС России по Алтайскому
краю. Анализируя ее, можно сделать вывод о следующем: наблюдается положительная динамика прибывающих и проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Алтайского края, в основном желающие получить РВП пребывают в РФ в безвизовом порядке (из стран СНГ),
наибольшее количество обратившихся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание
составили граждане Казахстана (2565 человек), Узбекистана (710), Таджикистана (596), Украины (630),
Кыргызстана (240), Армении (285), Азербайджана (160) [Сайт УФМС по Алтайскому краю. URL: http://
fms-altay.ru/Statistics_and_analytics.html].
При анализе судебной практики, касающейся нелегальной миграции и фиктивной регистрации
иностранных граждан и лиц без гражданства, можно заметить, что суды (Конституционный суд РФ,
Суды субъектов РФ) выносят аналогичные решения/постановления: признание за мигрантами совершение правонарушений и даже преступлений, а жалобы мигрантов на вынесенные решения/постановления — без удовлетворения. Можно сказать, что суды в своей позиции непреклонны.
При некотором видимом совершенствовании миграционного законодательства можно отметить
и один существенный недостаток: отсутствие единого кодифицированного закона РФ, содержащего
абсолютно все нормы, регулирующие миграционные процессы. На данный момент эти нормы, зачастую, имеют отсылочный характер, содержатся во многих нормативных правовых актах: УК РФ, КоАП
РФ, ФЗ «О правовом положении», ФЗ «О миграционном учете», ФЗ «О внесении изменений». Отсылочный характер правовых норм, содержащихся в названных законах, не очень удобен. И представляется возможным создание «Миграционного кодекса» Российской Федерации. Вместе с тем, возможно всё‑таки введение визового режима между Россией и странами СНГ: введение обязательных видов
виз; например: трудовая, учебная, краткосрочная, транзитная, туристическая, дипломатическая. Также представляется возможным ужесточение пересечения границы между странами СНГ и граничащими с ними субъектами РФ, с дальнейшим внесением положений об ужесточении пересечения границы
в соответствующие законы субъектов Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

УСТАНОВКА «БЭБИ-БОКСОВ», КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА НА ЖИЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
А. А. Антонова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Р. А. Прощалыгин, к. ю. н.

И

нфантицид и жестокое обращение с новорожденными детьми являются серьезной проблемой
не только для России в целом, но и для г. Барнаула. Инфантицид — это умышленное лишение
жизни младенца, совершенное самой матерью в течение первых суток после родов. По данным
Следственного комитета РФ по Алтайскому краю в 2014 году произошел рост преступлений, предусмотренных ст.ст. 105–106 УК РФ (убийства, убийство матерью новорожденного ребенка). Было возбуждено 19 уголовных дел о совершении указанных преступлений в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, возбуждено 19 уголовных дел по фактам причинения несовершеннолетним смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В 2014 году было зарегистрировано 7 случаев убийств новорожденных
детей матерями. В 2013 году возбуждалось 2 уголовных дела о совершении подобных преступлений [7].
В связи с этим, представляется, что в Алтайском крае и непосредственно в г. Барнауле должен ставиться вопрос о внедрении стратегии уменьшения тяжести последствий для новорожденного в случаях, когда мать не хочет (или не может) заботиться о сохранении жизни ребенка. Нередко нерадивые
матери после рождения оставляют ребенка в общественных местах, т. е. в условиях, не гарантирующих сохранение его жизни и здоровья. Более того, находясь в неразрешимой для себя ситуации, женщины иногда решаются на убийство с целью сокрытия «своего позора». Существуют и другие причины, по которым матери всеми силами, стараются утаить информацию о себе и рождении нежеланного ребенка.
Так, например, 32‑летнюю жительницу г. Барнаула приговорили к 100 часам обязательных работ
за то, что после выписки из роддома она понесла ребенка не домой, а бросила рядом со стройплощадкой, сообщает АиФ-Алтай. Оставление в опасности — так называется статья, по которой осудили женщину. Мать прекрасно понимала, что оставленный на земле ребенок может быть растерзан собаками,
раздавлен техникой, выезжающей со стройплощадки — да мало ли бед может приключиться с брошенным недельным ребенком. Тем более что этот ребенок у нее не первый (женщина, как выяснилось,
воспитывает двоих детей). Новорожденному повезло — его нашла прохожая. Кроме того, дело происходило в июле — младенец не успел замерзнуть. Свой поступок биологическая мать объяснила тяжелой жизненной ситуацией: двое малолетних детей на руках, нет работы. Суд принял во внимание доводы женщины и приговорил ее к обязательным работам.
В Ленинском районе г. Барнаула женщина 1980‑го года рождения, бросила ребенка в кустарнике,
потому что посчитала, что третий ребенок в их семье будет лишним. У женщины уже есть двое детей
2005 и 2007 года рождения. То, что ребенка бросили, заметили дети, игравшие на площадке. Они видели женщину, которая зашла в кусты со свертком, а вышла без него. Дети рассказали о случившемся родителям, а те вызвали полицейских. Когда нашли мать ребенка, она отрицала факт преступления — говорила, что ее ребенок умер. Потом призналась, что бросила малыша, потому что боялась, что не сможет прокормить троих. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление
в опасности» [1].
Существует страшная статистика нахождения тел мертвых младенцев:
•
Детские трупы, находят в мусорных контейнерах — 70 %
•
Детские трупы, найденные в лесопарковых зонах и на пустырях — 15 %
•
Детские трупики, найденные в реках и прудах — 10 %
•
Закопанные или сожженные детские трупики — 5 % [2].
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Такие ужасные поступки совершаются матерями достаточно часто, причем не только в г. Барнауле,
но и в других муниципалитетах Алтайского края.
На наш взгляд, самый простой способ сохранить детскую жизнь — установить бэби-бокс. «Бэбибокс» — инкубатор, встроенный в стену здания, как правило, больничного, который мать открывает
снаружи, а персонал — изнутри. Когда ребенок помещается внутрь, через несколько минут, чтобы дать
матери уйти, в здании срабатывает сирена, и сотрудник больницы забирает ребенка. «Бэби-боксы»
располагаются в безлюдных частях зданий, но путь к ним размечен яркими указателями. Матерей также информируют, что они могут оставить медицинскую и личную информацию о ребенке, а также попытаться вернуть его в течение восьми недель. По окончании этого срока ребенок передается на усыновление. Германия стала первой европейской страной, которая ввела практику использования бэбибоксов в современном мире. Подобные бэби-боксы функционируют в Италии, Швейцарии, Латвии.
В России первые бэби-боксы стали устанавливать с 2011 года. Краснодарский край был первым регионом в России, где они появились. Затем к нему присоединился Пермский край, Курская, Владимирская, Ленинградская и другие области. Сейчас в стране работают 20 бэби-боксов в 11 регионах. За все
это время в них оставили 34 ребенка. Пятерых из них забрали передумавшие матери, остальных усыновили. Трудно представить, как сложилась бы судьба этих малышей, если бы их матерям пришлось
искать иные способы избавиться от ребенка.
Вместе с тем, в 2012 г. Комитет ООН по правам детей призвал власти европейских стран как можно
скорее ликвидировать все «окна жизни». Было указано, что бэби-боксы нарушают права детей, которые впоследствии захотят узнать, кто были их биологические родители. Противники бэби-боксов есть
и в России. Самый последовательный из них, как ни странно, — уполномоченный по правам ребенка
при президенте России Павел Астахов. И радеет «детский омбудсмен» вовсе не о судьбах младенцев,
а о соблюдении процедур. «Это противоречит федеральному законодательству, потому что ребенок
оставляется анонимно, а каждый ребенок имеет право знать о своей матери и отце, это должно быть
оформлено юридически, эти процедуры существуют, и их нельзя нарушать», — убежден правозащитник [3]. Еще один противник бэби-боксов — депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Золочевский — увидел в них не только нарушение процедур, но и покушение на культурные ценности. Уверен он и в полной бесполезности этих устройств. Сейчас законодательного запрета на установку бэби-боксов нет,
поэтому Золочевский предложил ввести его. Также он считает необходимым ввести уголовную ответственность за оставленного в бэби-боксе ребенка. Наказывать родителей предлагается штрафом
до 500 тысяч рублей или ограничением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 200 тысяч
рублей.
Установка одного «бэби-бокса», по словам руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, стоит 400 тысяч рублей [6]. Содержание данного устройства дополнительных
расходов не требует, т. к. нужна только санитарная уборка. Как представляется, данная денежная сумма ни коим образом не может сравниться с ценностью спасенных человеческих жизней новорожденных детей. Е. Котова отмечает, что в России сегодня нет системы, позволяющей отслеживать судьбы
женщин, которым отказали в аборте, нет достаточного количества кризисных центров и специалистов, которые могли бы им помочь. В такой ситуации бэби-бокс оказывается шансом и для ребенка,
и для матери, у которой нет иного выбора.
К сожалению, несмотря на такую незначительную сумму для бюджета соответствующего муниципального образования или субъекта РФ, в настоящее время, в г. Барнауле и в других районах Алтайского края практика установки бэби-боксов отсутствует. Представляется, что внедрение специальных
боксов для новорожденных улучшит ситуацию в г. Барнауле и Алтайском крае. Ежемесячно в российскую прессу попадает от девяти до пятнадцати сообщений об инфантициде, но это лишь те преступления, которые оказались раскрытыми. Причем детоубийцы признавали, что «с самого начала не хотели ребенка, но не успели сделать аборт» либо «их сожители не признавали младенца»; еще одна распространенная причина — роженица не смогла бы содержать новорожденного. Как правило, подобные случаи происходят в неблагополучных семьях [4. с. 23–27]. На этом гнетущем фоне бэби-боксы кажутся едва ли не единственным возможным решением проблемы.
Одним из российских СМИ был проведен опрос среди граждан России. Целью опроса было выяснить отношение россиян к бэби-боксам. 51,48 % опрошенных считают, что на сегодняшний день бэбибоксы — единственный способ спасти детей от их нерадивых матерей, которые зачастую избавляются
от них способами, угрожающими здоровью и жизни. За то, чтобы устанавливать бэби-боксы в России,
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но только параллельно с профилактикой женщин из групп риска, высказались 36,85 % опрошенных.
Противников внедрения бэби-боксов оказалось всего 7,04 %. Часть опрошенных считают, что введение
бэби-боксов вызовет увеличение случаев отказа от детей: за этот вариант проголосовало 3,15 % опрошенных. За вариант «Меня не волнует данная проблема» проголосовало 1,48 % участников опроса [5].
Стоит согласиться с тем, что из‑за того, что мамы оставляют детей анонимно в бэби-боксах нарушается право выросшего ребенка на получение информации о своих кровных родителях. Однако представляется, что лучше не иметь информации о своем происхождении, чем быть лишенным
права на жизнь. Создание системы бэби-боксов в г. Барнауле и в других муниципалитетах Алтайского края, судя по статистике приведенной в начале статьи, просто необходимо. Может быть, установка бэби-боксов говорит о духовном кризисе общества, но тем не менее, это решение одной из главных
проблем — предотвращение гибели ребенка и спасение от тяжелых последствий для здоровья. Хотелось бы, чтобы органы власти соответствующего уровня, не откладывали решение данной проблемы
на долгий срок, иначе жизненные реалии заставят это сделать в экстренном порядке.
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П

о данным ГИБДД в период с января по сентябрь 2015 года в Российской Федерации произошло 133203 дорожно-транспортных происшествия, из них 16638 с летальным исходом. Данные не утешительные, учитывая, что с каждым годом их количество увеличивается1. В связи
с этим член Общественной палаты Шамиль Ганцев предложил законодателю закрепить в водительском
удостоверении отметку о согласии либо несогласии на донорство органов в случае преждевременной
смерти. Для принятия такого решения послужил недавний несчастный случай с британским автогонщиком Джастином Уилсоном, который стал донором сразу для 6 человек. В Российской Федерации
в очереди на пересадку, например, почки или сердца стоит около 10 тысяч человек. В Алтайском крае
в 2013 году был открыт Алтайский краевой центр трансплантации органов на базе Краевой клинической больницы, где на данный момент проводятся операции по пересадке почки. За прошедшее время

1

Сайт Госавтоинспекции: http://www.gibdd.ru/stat/
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проведено 39 операций, из них 15 в этом году, на очереди стоит около 90 человек. Может ли смерть одного человека спасти жизнь другому?
В нашей стране вопросы трансплантации не так актуальны и обсуждаются довольно таки редко,
в отличие от Европы, где трансплантация более развита. В Российской Федерации есть несколько Федеральных законов, который регулируют вопросы трансплантации, однако они в некоторой части противоречат друг другу, в результате чего возникает много вопросов, который поможет разрешить новый Закон «О донорстве органов человека, частей органов человека и их трансплантации (пересадки)».
Так, Закон РФ от 22.12.1992 г. № 4180–1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», закрепляет, так называемую «презумпцию согласия», то есть посмертное изъятие органов не допускается,
если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни
данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии
на изъятие органов после смерти для трансплантации реципиенту1. В ФЗ от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле» закреплено, что волеизъявление лица о достойном отношении к его телу
после смерти — это пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, в частности о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела.
В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение указанных действий имеют члены семьи или его законный представитель2. Таким образом данная норма фактически устанавливает волеизъявление покойного или его родственников, как непременное условие проведение операции по изъятию органов, или, так называемую «презумпцию несогласия», что вступает в противоречие с Законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Проект Закона «О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантации (пересадке)», внесенный в Государственную Думу
в определенной степени может исправить указанную ситуацию, поскольку в нем предложено изменение ныне действующей презумпции согласия на изъятие органов и тканей на презумпцию испрошенного согласия. В соответствии с законопроектом, согласие гражданина на изъятие органов и тканей из своего тела после смерти для трансплантации (пересадки) предлагается фиксировать в документе гражданина РФ, а сведения о таком согласии гражданина будут подлежать внесению в специальную электронную базу данных доноров органов и тканей3.] Перечень документов гражданина, в которые предлагается вносить информацию о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов,
порядок формирования и ведения электронной базы доноров органов и тканей, согласно законопроекту, будут определяться Правительством России. На наш взгляд, реализацию в Российской Федерации волеизъявления по поводу посмертного донорства необходимо осуществлять на общефедеральном уровне. Например, на базе Министерства здравоохранения России создать Единый федеральный
государственный реестр волеизъявлений граждан, высказавшихся по вопросу изъятия у них органов
и тканей после смерти. Сразу возникает множество проблем.
Во-первых, фиксация такой отметки в паспорте гражданина РФ невозможна, в той части, что как известно паспорт в РФ могут получать граждане, достигшие 14 лет, однако в РФ запрещена трансплантация органов и тканей человека у несовершеннолетних не достигших 18 летнего возраста. Предлагаемая позиция Шамиля Ганцева о внесении такой отметки, также малоэффективна, так как водительское удостоверение получают не все граждане РФ и только после прохождения специального обучения
и сдачи экзаменов. Что не сможет обеспечить полную, достоверную и объективную информацию о лицах, готовых стать донорами.
Во-вторых, со сложившимся менталитетом и отношением граждан к трансплантации органов в РФ
возникает вопрос — пойдут ли граждане на медицинское обследование, начнут ли собирать документы для того, чтобы их включили в данный перечень, так как все это будет связано с бумажной волокитой и большим количеством личного времени гражданина. И тем более, вряд ли среднестатистический
гражданин найдет время и деньги, поэтому большая часть граждан будут умалчивать об этом.
В-третьих, создание такого Единого федерального государственного реестра волеизъявления граждан может стать опасным оружием в руках «охотников за органами», так как в данном реестре будет
содержаться полная информация о лицах, готовых стать донорами. В связи с эти необходимо решить
вопрос о конфиденциальности данного реестра и исключения доступа к банку данных третьих лиц.
1
2
3
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В-четвертых, в Законе 1992 года изъятие органов могло иметь место только после констатации
смерти мозга. При этом дыхательная и сердечно-сосудистая система продолжали функционировать,
предохраняя органы от разложения. В редакции нового Закона стало возможным изъятие органов
у людей с необратимой остановкой дыхательной и сердечной деятельности. В этом случае нельзя исключить пересадку не совсем «качественных» донорских органов, так как кровообращение в них неизбежно нарушалось. Не появится ли желание у персонала из‑за опасения порчи трансплантационного
материала сократить время проведения реанимационных мероприятий? Тем более что процедура получения согласия на изъятие органов у «молчунов» дополнительно растягивается на три часа ожидания решения родственников4.
Таким образом, чтобы вывести трансплантологию на новый уровень в России необходимо продумать и разрешить проблемы в этой сфере и отразить их в ФЗ «О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантации (пересадки)». Проект же указанного ФЗ нуждается в доработке отдельных
положений, так как поспешное его принятие может породить новые несовершенства и противоречия.
Со стороны государства в отношении населения РФ необходимо создать условия, при которых
большинство граждан России начнут по‑другому относиться к трансплантации, где человек будет считать, что донорство — это спасение жизни другого. Стимулировать граждан к донорству путем создания поощрительных мер, в виде бесплатного лечения, либо отдыха в санаториях. Также необходимо
начать с агитации и пропаганды трансплантации, размещения баннеров, создание рекламных видеороликов.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что каждый человек сам принимает все важные решения в своей жизни и дать согласие о донорстве своих органов после смерти, осознавая, при этом, что это решение может спасти жизнь любому, кто нуждается, смогут не все. А тем кто решится на такой поступок,
высшей наградой должна являться не столь материальная часть сколько осознание того, что есть спасенная жизнь и нескончаемая благодарность реципиента и его близких и родственников. Задумайтесь
Вы бы дали свое согласие, в случае смерти или нет?
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Д

еятельность Уполномоченных по правам ребенка прямо обусловлена широтой их компетентных полномочий. В современной теории прав человека предлагается условно выделить три базовые модели компетенции детских омбудсменов.
1. «Правозащитная» модель. В большинстве стран мира (в т. ч. России, Канаде и большинстве европейских стран) главной задачей Уполномоченного является восстановление нарушенных прав несо4
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вершеннолетнего путем привлечения компетентных органов и/или общественности. Их основными
инструментами реагирования являются представления рекомендательного характера в адрес лиц, допускающих нарушение прав ребенка; направление обращений в компетентные государственные органы, имеющие властные полномочия; ежегодные и специальные доклады, привлечение средств массовой информации к проблемам ребенка и т. д.
2. Контрольная модель. Она распространена, например, в некоторых штатах США. Отдельные меры
реагирования детского омбудсмена носят не рекомендательный, а императивный характер. Уполномоченные могут выступать в качестве самостоятельной стороны или в качестве представителя интересов
несовершеннолетнего в судебном процессе, а также имеют право кассационного обжалования судебных решений, затрагивающих права детей. Как правило, у детских защитников с контрольной моделью компетенции властные меры реагирования не распространяются на судебные и законодательные
органы власти. Вообще, при контрольной модели компетенции приоритетной целью детских омбудсменов является, прежде всего, повышение эффективности деятельности отдельных государственных
органов, а не только восстановление нарушенного права ребенка.
3. Императивная модель, в которой уполномоченные по правам ребенка наделены властными полномочиями по воздействию на широкий круг лиц, допустивших нарушение прав ребенка. К примеру, в компетенцию таких омбудсменов могут входить вопросы соблюдения требований формальной
законности органами судебной власти, а не только органами исполнительной власти и неправительственными организациями. В настоящее время в мире нет примеров института детского омбудсмена
с императивной моделью компетенции [1].
В России сегодня сложилась первая (правозащитная) модель компетенции детских омбудсменов.
Этот выбор во многом был обоснован необходимостью первоначального закрепления института в социально-политических реалиях. Однако сейчас общей целью считается расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка на всех уровнях [3]. Такие недостатки, как игнорирование вопросов совершенствования законодательства или как отсутствие реальной власти при устранении нарушений прав ребенка, обусловливают актуальность рассмотрения вопроса о настоящей эффективности деятельности детских Уполномоченных и о необходимости скорейшего перехода к третьей модели компетенции данного института — императивной. Это обеспечит дальнейшее развитие института
детского омбудсмена, повышение результативности его деятельности и не даст ему превратиться в номинальный орган по распределению жалоб между другими государственными органами.
На данный момент в России помимо должности федерального детского омбудсмена существуют должности уполномоченных по правам ребенка в каждом ее субъекте. При этом следует заметить,
что именно в субъектах Российской Федерации компетенция Уполномоченного по правам ребенка
в большей мере соотносится с третьей моделью.
В Алтайском крае детский омбудсмен правомочен: запрашивать необходимые для его деятельности
сведения от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц; принимать участие в проведении экспертизы готовящихся решений по вопросам соблюдения
прав детей; участвовать в подготовке и проведении различных мероприятий, связанных с обеспечением прав детей; осуществлять личный прием граждан; рассматривать обращения и жалобы граждан
по факту нарушения прав и интересов детей или при создании угрозы такого нарушения; проводить
проверки по поступившим обращениям; посещать образовательные учреждения, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, учреждения здравоохранения и оценивать условия содержания и проживания в них; направлять в различные органы и организации заключений, содержащие
рекомендации по восстановлению нарушенных прав и свобод детей; информировать компетентные
органы о фактах таких нарушений и направлять обращения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности [2].
Также Уполномоченных по правам детей в Алтайском крае распространяет позитивный опыт работы органов государственной власти других субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций в сфере защиты прав ребенка, а также вносит в установленном порядке
предложения о совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка в территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной власти Алтайского края, органы местного самоуправления.
Ежегодно, до 25 марта, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае готовит доклад Губернатору о состоянии соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка в Алтайском крае [2].
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Данная форма защиты прав детей является важной и именно поэтому нуждается в совершенствовании. К примеру, было бы разумно представлять данный доклад не только Губернатору, но и СМИ,
что способствовало бы повышению доверия к детскому омбудсмену и, в общем, повышало бы правовую культуру населения. Кроме того, говоря уже о докладах во всех субъектах, необходимо закрепить
единые требования к структуре и содержанию этих докладов, порядку их представления и опубликования.
Особое внимание при исследовании проблемы компетенции Уполномоченных по правам ребенка
нужно уделить их праву на законодательную инициативу, ведь, при отсутствии у детских омбудсменов
такового, вероятность внесения изменений в действующее законодательство значительно снижается,
так как законодательные органы могут, но не обязаны рассматривать обращения омбудсмена согласно
установленной процедуре правотворческого процесса.
Разумно надеяться, что в ближайшем будущем все уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации должны обладать полномочиями обращаться с законодательными инициативами в законодательные (представительные) органы, а также отдельно к членам Совета Федерации,
которые представляют регион в верхней палате парламента Российской Федерации. Это позволит сократить цепочку субъектов, участвующих в правотворческом процессе, и значительно повысить оперативность принятия необходимых решений.
Помимо всего прочего, отдельным направлением совершенствования института Уполномоченного
по правам ребенка является достижение равного статуса детских омбудсменов во всех регионах нашей
страны. Для этого необходимо закрепление основ компетенции детского омбудсмена в Федеральном
законе «О правовом статусе уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации».
Данный Закон будет способствовать конструктивному взаимодействию уполномоченных с иными государственными институтами, а также позволит устранить пробелы в законодательстве по вопросам
правового регулирования в указанной сфере [4].
В заключение нужно сказать, что очень важно, чтобы население вообще имело представление о том,
что в стране существует действующий институт Уполномоченного по правам ребенка и что по всем
вопросам, касающимся обеспечения и защиты законных прав и свобод детей можно обращаться за помощью к детскому омбудсмену. Проведенное мною анкетирование указало на слишком малую известность данного института народным массам. Всего было опрошено 25 человек, 10 человек (4 %) — знают о существовании должности Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации и в Алтайском крае и представляют суть его деятельности; 33 человека (13 %) — знают лишь о существовании должности Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации; 214 человек (83 %) —
нее знают, что существует должность Уполномоченного по правам ребенка, слышали лишь об Уполномоченном по правам человека.
Отсюда следует, что органам государственной власти следует активнее подключать СМИ к освещению деятельности Уполномоченного по правам ребенка, чаще проводить мероприятия, укрепляющие
доверие к данному властному институту.
Также необходимо наделить детских Уполномоченных большим объемом полномочий, который бы
позволил им ощутимо и оперативно способствовать устранению нарушений в сфере обеспечения
прав ребенка.
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Э

кономические права, свободы и обязанности, закрепленные в Конституции РФ. В частности, ст.
8 Основного Закона РФ, устанавливает экономическую основу конституционного строя, определяет, что в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, равные признание и защита всех форм собственности.
Из данных принципов вытекают практически все экономические права, предусмотренные Конституцией РФ: право частной собственности (ч. 1 ст. 35) и ее наследования (ч. 4 ст. 35); право свободного владения, пользования и распоряжения землей и другими природными ресурсами (ст. 36); право
на свободу предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст.
34); право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37); право на безопасный труд и на вознаграждение за труд, индивидуальные и коллективные трудовые споры (ч. 3, 4 ст. 37) [1, c. 157].
Вместе с тем, в ряде случаев законодательство допускает ограничение экономических прав, особенно это актуально сегодня в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Служба в органах внутренних дел является разновидностью государственной службы и ей присущи как общие черты и принципы государственной службы, так и специфические, вытекающие из задач и функций органов внутренних дел. Наряду с общим правовым статусом сотрудники органов внутренних дел обладают специальным статусом, реализуемым в процессе своей профессиональной деятельности, именно поэтому к сотрудникам применяются экономические ограничения.
Экономические ограничения налагаемы на сотрудников ОВД- это обусловленная объективной необходимостью деятельность уполномоченных субъектов, направленная на сужение возможностей
пользования правами и свободами в экономической сфере с целью недопущения злоупотреблений, основанная на определенных принципах службы в правоохранительных органах и осуществляемая в соответствии с установленными целями и задачами.
Ограничение экономических прав в отношении сотрудников ОВД преследует следующие задачи:
— борьба с коррупцией,
— устранение возможного конфликта интересов,
— предупреждение участия сотрудников полиции в рейдерских захватах,
— пресечение возможности вербовки или давления на сотрудника со стороны иностранных спецслужб,
— предупреждение случаев использования своего служебного положения во вне служебных интересах. Данные задачи являются наиболее главными, соблюдение и выполнение данных задач послужит хорошей основой для принципов на которых основывается государственная служба.
Ограничения прав и свобод сотрудников полиции осуществляется тремя способами: установлением прямых запретов; исключение конкретного правомочия из содержания того или иного права; установление специального порядка реализации права.
При этом, в отношении сотрудников полиции распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные, в частности, следующими федеральными законами: от 07.02.2011 № 3‑ФЗ «О полиции»; от 30.11.2011 № 342‑ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273‑ФЗ
«О противодействии коррупции»; от 27.07.2004 № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:
• запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, если
в соответствии с законодательством ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
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•

запрет участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией;
• ограничения на участие в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке);
• ограничения на вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений иначе
как на основании федерального закона или международного договора РФ;
• запрет владеть вкладами в иностранных банках, иностранными финансовыми инструментами,
недвижимым имуществом за пределами РФ;
• запрет приобретать российские ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
• ограничение возможности владеть ценными бумагами, акциями (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) иначе как через доверительного управляющего;
• запрет получать в связи с исполнением служебных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);
• ограничения на работу по совместительству иначе как на основании разрешения руководителя
органа внутренних дел и при условиях, что эта деятельность: будет являться педагогической, научной и иной творческой; не приводит к возникновению конфликта интересов; не влечет за собой ухудшение выполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в органах
внутренних дел; не финансируется исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
• запрет забастовок.
Очевидно, что в демократическом, правовом, социальном государстве юридическая цель таких
ограничения состоит в установлении требуемого варианта поведения сотрудников правоохранительных органов, обеспечения лояльности, беспристрастности и объективности их деятельности, осуществления полномочий в строго определенных законом границах.
На сегодняшний день тема экономических ограничений, а также нарушения данных ограничений
сотрудниками является актуальной, так как все чаще выявляются факты связанные с нарушением экономических ограничений и Алтайский край не является здесь исключением. Особенно часто становятся известно о том, что сотрудник осуществляет в различных формах предпринимательскую деятельность лично или через доверенное лицо, факты приобретения ценных бумаг и получение по ним
доходов, а так же другие факты получения дополнительных доходов сотрудниками. По факту выявления нарушения данных экономических ограничений сотрудник ОВД подлежит серьезной дисциплинарной ответственности, хотя в тоже время обычный гражданин не рискует не чем, он наоборот реализует свои права.
В соответствии Законом о службе в ОВД за несоблюдение сотрудником запретов и ограничений
на сотрудника может быть наложено дисциплинарное взыскание, а в отдельных случаях трудовой контракт может быть расторгнут, а сотрудник может быть уволен со службы в органах внутренних дел
в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, установленных федеральными законами.
На данный момент в ОВД основное внимание уделяется ответственности сотрудников нарушивших данные запреты, но минимальное уделяется профилактике. В рамках доклада мы предлагаем следующие меры по профилактике, как в целом по России, так и в Барнауле в частности:
1) Периодически в рамках служебной подготовки сотрудников нужно освещать тему экономических запретов;
2) Усилить контроль со стороны гражданского общества за сотрудниками ОВД. В случаях установления фактов нарушения сотрудником данных экономических ограничений, сообщаться непосредственному начальнику данного сотрудника в виде заявления.
3) В пределах Алтайского края сообщать по телефону доверия полиции — 128, об известных фактах нарушения экономических ограничений сотрудниками. На основании заявлений граждан должна
проводиться служебная проверка в отношении данных сотрудников.
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Проблему нарушений экономических ограничений сотрудников возможно решать и по‑другому. Так как большинство сотрудников нарушающих данные ограничение делает это, потому что находясь у власти, обладая некими полномочиями и кругом связей, пытается создать что‑то, то что сможет
обеспечить им занятость и приносить доход выйдя на пенсию. На этот случай мы предлагаем. Например на территории Алтайского края, дать возможность сотрудникам пройти курсы по ведению малого и среднего бизнеса. Тем самым сотрудник обеспечит себя дополнительными знаниями, которые он
сможет применить выйдя на заслуженный отдых.
Таким образом анализировав тему ограничения экономических прав сотрудников правоохранительных органов можно сделать вывод, что современное законодательство предлагает не малый перечень ограничений для сотрудников. Это делает тему дискуссионной, так как содержит в себе ряд проблем на некоторые из которых мы предложили решение.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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В

современном демократическом обществе права человека имеют первоочередное значение.
«Всеобщая декларация прав человека» в статье 3 закрепляет, что «каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность». Права человека представляют собой признаваемые и охраняемые обществом, государством равные возможности индивидов и их объединений удовлетворять свои естественные, социальные и другие потребности. Современные конституции гарантируют субъективные права человеку, государство же обязуется обеспечить достойное,
справедливое и свободное развитие личности в обществе. Реализация государством своих властных
полномочий по восстановлению нарушенного права обеспечивает гарантии прав человека. Разработка ряда проблем правового регулирования фундаментальных личных неимущественных прав, в частности, права на жизнь и на достойную естественную смерть, крайне важна для юриспруденции в целом. В федеральном законодательстве не закрепляется право на естественную смерть, но в то же время социальное значение проблем смерти, искусственного прерывания беременности, смертной казни
достаточно велико. Право на жизнь образует основу других прав и свобод человека, концентрируя вокруг себя все остальные права. [1]
К сожалению, в конце 1990‑х годов снизились уровень и качество жизни, здоровья граждан России,
увеличилась смертность, возросла естественная убыль численности населения. Средняя продолжительность жизни снизилась до 69,5 лет, а у мужчин до 59,6 лет. Низкий уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Возросла частота социально обусловленных заболеваний, растет инвалидизация населения, в том числе среди молодежи. [2]
Право на жизнь для человека предусматривает возможность распоряжаться им в интересах общества по своему собственному усмотрению. А это актуализирует проблему эвтаназии и суицидов. Надо
сказать, что данный вопрос выходит за рамки этики биомедицины. Им интересуются юристы, социологи, религиозные деятели и философы. Проблемы реализации права на жизнь приобретают особую значимость в связи с глобализацией естественно-научных и, прежде всего, медицинских знаний
и их усиливающимся воздействием на человека.
В Российской Федерации, как и во многих других государствах, провозглашено, но не в полной мере
защищено конституционное право человека на жизнь.
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В последние десятилетия произошли крупные сдвиги в медицинской науке и биологии, что привело к появлению новых проблем медицинского и этико-правового характера, требующих правового разрешения и регулирования. Новые биомедицинские технологии достигли нового уровня воздействия на организм человека (искусственное оплодотворение, генная инженерия, трансплантация органов и тканей и т. д.), поставив проблемы их правового регулирования. В силу этого взаимосвязь медицины и права вызывает большой интерес в обществе. В Государственной думе Российской Федерации
идет разработка новых федеральных законов «О здравоохранении в Российской Федерации», «О правах пациента», «О частной медицинской деятельности», «О государственных гарантиях медицинской
помощи» и других.
В числе естественных разные авторы также называют:
•
право на жизнь (В. А. Кучинский, М. И. Ковалев, В. М. Чхиквадзе и др.);
• право на свободу (И. Л. Пструхин);
• право на равенство (А. Б. Венгеров);
• право на достоинство личности (Ф. М. Рудинский);
• право на личную неприкосновенность (К. Б. Толкачев);
• право на охрану здоровья (Н. С. Малеин);
• право на неприкосновенность частной жизни, на благоприятную окружающую среду (В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева);
• право на общение с себе подобными, на продолжение рода (В. К. Бабаев);
• право на собственность (А. О. Хармати);
• право на индивидуальный облик (М. Н. Малеина);
• право на безопасность, на сопротивление угнетению (B. C. Нерсесянц);
• право на добровольное объединение в союзы, на справедливый судебный процесс (Ю. И. Гревцов);
• право народов на определение своей судьбы: право наций на самоопределение, право прийти на помощь народу — жертве агрессии, право на эквивалент в экономических отношениях
(С. С. Алексеев).
Хотя отнесение ряда из этих прав к числу естественных в юридической литературе подвергается сомнению, в целом становится очевидно, что как в международных актах, так и в Конституции Российской Федерации, различных федеральных конституционных законах и федеральных законах нашего
государства данные права так или иначе закреплены. Но вся проблема заключается в формальности
такого закрепления, которая зачастую абсолютно не соответствует реальному положению дел относительно того или иного вопроса.
Как решить эту проблему — вопрос сложный, отчасти риторический. Тем не менее в Российской
Федерации уже делаются определенные шаги навстречу реальному исполнению естественных прав человека, например, широкомасштабная борьба с коррупцией, ужесточение контроля за представителями власти различного рода… Надеюсь, если дальше все пойдет по намеченному плану, в нашем государстве естественные права человека будут реализовано не только на бумаге, но и на практике.
Актуальна данная проблема для Барнаула ровно настолько, насколько актуальна и для других городов Российской Федерации. Но мы можем внести посильный вклад в решение проблемного вопроса именно для нашего города. Для этого нужно начать с азов: следовать букве закона в каких бы
то ни было правовых вопросах. Кроме того нужно всячески содействовать реализации естественных
прав человека посредством, например, открытия современных медицинских учреждений, модернизации оборудования в сфере здравоохранения (что мы сейчас, к счастью, и видим) — тем самым реализуя права человека на жизнь, на охрану здоровья. Более жесткий контроль в сфере экологии, которого,
к сожалению, не хватает, позволит реализовать право на благоприятную окружающую среду. Повышение уровня жизни населения в целом (от решения проблем ремонта дорог до повышения уровня средней заработной платы) реализует право на равенство, право на продолжение рода, которое в современных реалиях все чаще зависит от благосостояния и, соответственно, готовности родителей к рождению ребенка, что в свою очередь частично разрешит демографическую проблему.
Таким образом, проблема реализации естественных прав человека в Российской Федерации, которой, если изучить законодательную базу нашего государства, казалось бы, и быть не должно, существует. Складывается она из мелочей, перерастая в большой клубок противоречий. Соответственно,
чтобы решить эту проблему, нужно начать с мелочей, последовательно распутывая этот самый клубок,
и в результате мы получим соответствие закона, закрепленного на бумаге, с реальной жизнью граждан.
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ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА КАК ФОРМЫ
ПРОЯВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА НА ПРИМЕРЕ
Г. БАРНАУЛА
Е. В. Полежайкина
Барнаульский Юридический Институт МВД России
Научный руководитель — С. В. Моисеев, к. и.н., доцент

П

равовой нигилизм (от лат. Nihil — ничто, ничего) — отрицание норм права, игнорирование,
нарушение, а также не исполнение законов, что нередко сопровождается насилием с целью дестабилизации сложившихся в обществе и охраняемых государством отношений. В настоящее
время имеет место приверженность крайним идеям и действиям, характеризующимся фанатизмом,
неспособностью к толерантности, иначе говоря, экстремизмом. Тем самым создается реальная угроза
существованию самого государства, конституционного строя, правовой системы.
Экстреми́зм (от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно
в политике). Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны.
Тем самым, можно рассматривать экстремизм в качестве одной из форм проявления правового нигилизма, поскольку эти явления имеют общую природу и единые источники, а, следовательно, соотносятся друг с другом как общее и частное. Деятельность по противодействию правовому нигилизму одновременно является направленной и против экстремизма. Борьба с экстремизмом же, так или иначе,
становится частью комплекса мер по противодействию правовому нигилизму в целом.
Экстремизм как форма проявления правового нигилизма представляет значительную опасность
для современной России. Его проявления разнообразны — от возбуждения гражданской ненависти
до создания незаконных вооруженных формирований, цель которых — изменение конституционного
строя Российской Федерации и нарушение ее территориальной целостности. Признание особой опасности угроз экстремистского характера и определение противодействия экстремизму в качестве одного из ведущих направлений государственной правоохранительной деятельности неоднократно осуществлялось официально в концепции национальной безопасности Российской Федерации и др. Министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев в выступлении на заседании Государственной думы РФ 15 ноября 2006 г. указал, что под профилактическим контролем полиции находятся около 150 молодежных
группировок экстремистской направленности общей численностью до 10000 человек — от футбольных фанатов до хорошо организованных структурированных формирований ультралевой направленности, имеющих идеологические секторы, информационные группы и боевые отряды. Восемь из них
представляют реальную угрозу для общественной безопасности.
В настоящее время всего в России, по данным экспертов Московского бюро по правам человека,
действует 141 молодежная группировка экстремистского толка общей численностью около полумиллиона человек. В основном они сосредоточены в крупных городах Центрального, Северо-Западного
и Уральского федерального округов. Особенно велико количество экстремистов в столичном регионе
и в Санкт-Петербурге. В 2014 году следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уже 7 уголовных дел по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), из них 5 — с использованием сети «Интернет», 2 — по надписям в подъездах жилых домов, 1 — причинение телесных повреждений по национальному признаку.
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Можно заметить, что по сравнению с 2006 годом численность молодежных группировок экстремистской направленности снизилась, но разница остается небольшой. Можно констатировать наличие реальной потребности в научной оценке экстремизма и экстремистской деятельности, а самое
главное, в устранении этой проблемы.
Для того, чтобы предупредить возникновение новых экстремистских организаций, следует уже
на начальном этапе формирования у граждан нигилистического отношения к правовым явлениям,
выявить данных лиц, а самое главное разработать комплекс мер и применить их в данной ситуации.
Следовательно, стоит провести исследование в данном направлении, а именно — анонимное тестирование среди молодежи. Участниками стали студенты г. Барнаула.
Психологи сообщают, что теста, который был бы направлен на выявление лиц, связанных с экстремистскими организациями или прямое отношение к экстремизму, не существует. Однако, возможно
вычисление таких граждан, благодаря их агрессивности, как физической, так и вербальной. Психологи считают, что агрессия является первым признаком экстремизма, а также нарушению правил и нигилизму.
Вопросы были подобраны таким образом, что бы была возможность определить склонность к раздражению, физической и вербальной агрессии.
Для исследования был выбран тест Басса-Дарки (Buss-Durkey Inventory). Он назван в честь разработчиков методики А. Басса и А. Дарки. Методика разработана в 1957 г. и предназначена для определения агрессивных и враждебных реакций личности. Под агрессивностью Басс и Дарси поинмают свойство личности, определяющиеся наличием деструктивных тенденций, главным образом в области
субъектно-объектных отношений.
Результаты тестирования оставляют желать лучшего. С каждым годом молодые люди становятся
всё более агрессивными и озлобленными, как на окружающих, так и на государство. Это первая посылка к тому, что бы нарушать законы, т. е. тем самым обуславливается существование правового нигилизма. Стоит предпринять срочные меры по устранению развития, как экстремизма, так и правового нигилизма.
В Алтайском крае было принято Постановление Администрации Алтайского края от 9 декабря
2011 г. N 712 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие экстремизму
в Алтайском крае» на 2012–2014 годы», где содержатся программные мероприятия, которые позволят
в период с 2012 по 2014 годы:
• повысить уровень межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму, обеспечить участие институтов гражданского общества в профилактике ксенофобии и экстремистских проявлений благодаря увеличению до 200 человек числа сотрудников надзорных, правоохранительных органов и специальных служб, прошедших переподготовку по вопросам противодействия экстремизму, реализации этнокультурной и миграционной политики в рамках своей
компетенции;
• повысить эффективность реализации региональной политики в области профилактики развития экстремизма в социально-политической сфере, молодежной среде, информационном пространстве, сфере этноконфессиональных отношений в крае за счет увеличения до 30 % от общей
доли государственных и муниципальных служащих, прошедших переподготовку по вопросам
противодействия экстремизму, участвующих в реализации этнокультурной и миграционной политики, а также за счет повышения ответственности руководителей органов исполнительной
власти края, органов местного самоуправления, предприятий и организаций за качество организации работы по противодействию экстремизму;
• укрепить методическую и материально-техническую базу субъектов, реализующих мероприятия в области противодействия экстремизму посредством издания методических специализированных пособий, приобретения имущества (аудио-, видеотехники, электронно-цифровых
средств) для обеспечения проведения тематических семинаров, совещаний;
• организовать ряд информационных, пропагандистских и контрпропагандистских мероприятий,
направленных на формирование нетерпимости к экстремистской идеологии посредством увеличения до 35 числа публикаций, теле- и радиосюжетов в СМИ региона с целью информированности населения о мерах, принимаемых территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами исполнительной власти края, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму;
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•

минимизировать проявления экстремизма и негативного отношения к лицам различных национальностей, объектов культуры и конфессий благодаря увеличению до 100 человек сотрудников
сфер СМИ, образования и культуры, прошедших переподготовку по вопросам межкультурной
толерантности и профилактики экстремизма;
• посредством мероприятий Программы привлечь группы молодежи, институты гражданского
общества, в том числе СМИ и общественные объединения в систему реализации мер по противодействию экстремизму, снизить до 15 % индекс интолерантности среди молодежи.
Год окончания данных мероприятий подходит к концу, а значит, скоро появятся результаты программы. Можем предположить, что уровень экстремистских группировок значительно снизился.
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ПРАВО ЛИЧНОСТИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
М. А. Роор
Барнаульский юридический институт МВД РОССИИ
Научный руководитель — С. П. Шатилов, доцент

П

од безопасностью принято понимать «состояние защищенности» от «угрожающих факторов»
либо «жизненно важных интересов» кого‑либо от «внутренних и внешних угроз».
В ФЗ «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. N 390‑ФЗ в ст. 1 сказано:
Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению
безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности
личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В ст. 5 данного закона сказано, что правовую основу данных прав и данного права в частности составляет Конституция РФ, однако в Конституции нет нормы, которая закрепляет право человека
и гражданина на безопасность
В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Понятие безопасности личности достаточно емкое и состоит из следующего:
— безопасности физической (гарантии соблюдения естественных прав человека и гражданина
на жизнь, честь, достоинство, свободу);
— безопасности политической (свобода политических взглядов, идеологическое многообразие,
свобода слова, печати);
— безопасности экономической (гарантии свободного предпринимательства, установление пределов вмешательства государства в экономические дела);
— безопасности информационной (достоверность информации, отсутствие информационного вакуума, нераспространение информации, порочащей честь и достоинство)
— безопасности экологической (благоприятная окружающая среда, защита от радиации, излучений, шумов, вибрации, ядовитых веществ);
Одной из наиболее серьезно влияющих на безопасность цивилизации оказалась экологическая проблема, которая в конце прошлого века выдвинулась на приоритетное место по отношению к совокупности других глобальных проблем по масштабности и скорости генерирования негативных послед-

1291

ствий. Другой не менее важной для человечества проблемой является терроризм. На рубеже третьего
тысячелетия мир вплотную столкнулся с невиданным доселе разгулом терроризма, который приобрел
мировые масштабы, угрожая безопасности целых народов. Причем, если в прошлом жертвами террористических актов, как правило, становились, в основном, политические деятели, — то сегодня в прицеле террористов оказалась главным образом мирное население.
Проблема обеспечения безопасности, совершенствования и практического применения этого института становится центральной и в Российской Федерации. Цель и задачи решения этой проблемы
тесно связаны с реализацией концепции национальной (государственной) безопасности, которая характеризуется организацией защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз. В этой системе объектов национальной безопасности доминирующим
является личность, в связи с чем в настоящее время основное внимание уделяется не только защите ее
прав, свобод и охраняемых законом интересов, но и обеспечению личной безопасности граждан.
В стратегии национальной безопасности России до 2020 г. признано приоритетом устойчивого
развития повышение качества жизни граждан, путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения. В целом право на безопасность личности имеет следующие признаки: оно универсально, неотчуждаемо, неделимо, обязательно, возникает с момента рождения и прекращаются смертью, существуют объективно, отражая человеческую природу и условия существования индивидуума, направлено на обладание наиболее существенными благами, характеризуют отношения человека и государства, обеспечивается внутригосударственными и международными
гарантиями.
Взаимосвязь с экологическими правами обусловлена тем, что жизнь человека, его существование
в условиях отсутствия качественной экологии не возможна (В России малоразвита защита экологии)
Не менее тесная взаимосвязь прослеживается у рассматриваемого права с предусмотренным в ст.
27 Конституции РФ правом на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Это взаимодействие заключается в том, что реализация исследуемого права предполагает в большинстве случаев реализацию права на свободу передвижения, которое без обеспечения права на безопасность личности в некоторых случаях теряет смысл. Так, согласно ст. 8 Закона РФ от 25 июня 1993 г.
№ 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» данное право ограничивается на территориях с определенным режимом: в пограничной зоне, закрытых военных городках и закрытых административно-территориальных образованиях, зонах экологического бедствия, на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение, а также на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной
деятельности».
Сущностью безопасности современной России всё больше становится не только и не столько защита государства и его политических институтов, сколько в большей мере человека и общества. На первый план выдвигается проблема социально-экономической безопасности в широком смысле этого
слова, безопасности социума — личности, отдельных групп населения, общества в целом. Состояние
безопасности личности — один из важнейших критериев демократичности и цивилизованности современного общества.
Человек одновременно является и частицей и основой любого общества, государства. В основе социальной политики демократического государства лежит интерес в развитии каждого гражданина,
его безопасности и благосостояния. Проблема создания относительно устойчивого общества связана
с безопасностью личности, с реальными возможностями осуществления её прав и свобод
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В Г. БАРНАУЛЕ
(Алтайский край)
Е. А. Сагайдачная
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель С. В. Моисеев, к. и. н., доцент

Н

еобходимым условием развития нашей страны, ставшей исторической родиной для представителей разных этнических групп, национальностей, вероисповеданий, является принцип
мирного сосуществования и взаимного уважения народов.
Алтайский край является частью многонациональной и многоконфессиональной страны, на территории которого проживают представители более 140 национальностей. Из них самые крупные этнические группы: русские, немцы, украинцы, казахи, армяне (согласно данным последней Всероссийской
переписи населения 2010 г.). Абсолютное большинство проживающих в регионе представителей различных народов национальную самоидентификацию реализуют в различных легитимных организационных формах. В Алтайском крае зарегистрировано несколько десятков национально-культурных
и общественных объединений. Основными чертами современной этнокультурной ситуации в Алтайском крае является постоянный рост числа национально-культурных организаций, увеличение их социальной активности, выстраивание конструктивных отношений с органами власти.
Наличие значительного числа различных этноконфессиональных объединений накладывает на органы государственной власти и местного самоуправления серьезную ответственность по поддержанию хрупкого баланса и мирного сосуществования представителей различных народов.
Практическими шагами в данном направлении является проведение различных мероприятий, основной целью которых является поддержание диалога представителей различных национальностей,
воспитание молодежи в традициях уважения к культуре и традициям своего народа, а также страны
проживания.
На протяжении последних пяти лет в краевой столице в День города проводится фестиваль национальных культур. Традиционным стало проведение встреч руководителей краевой и городской администраций, силовых органов с руководителями национально-культурных объединений и религиозных организаций, цель которых состоит в формировании добрых традиций взаимодействия между национальностями. По мнению президента Ассоциации национально-культурных объединений Алтая
Елены Буянкиной, в том, что на территории Барнаула нет массовых проявлений экстремизма, большую роль играет работа по формированию у молодежи гражданско-нравственной позиции. Национальные объединения активно вовлекают подрастающее поколение в культурные и общественные мероприятия, которые проходят в городе, что, несомненно, дает положительный результат.
В бюджете Алтайского края предусмотрены расходы на сферу государственной национальной политики. Эти средства используются на оказание поддержки национальным объединениям в проведении краевых праздников Наурыз, Сабантуй, День коренных народов мира, участие делегаций Алтайского края в общефедеральных форумах, проведение семинаров для руководителей органов местного
самоуправления и иные цели. На эти же средства проводится в День народного единства краевой фестиваль национальных культур «Я горжусь тобой, Алтай!». С 2013 г. на основе использования опыта
Алтайского края Министерством культуры России было принято решение о проведении Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы — Россия», а всем регионам было рекомендовано
проводить зональные и региональные этапы фестиваля. В июне 2013 г. новой площадкой для проведения Межрегионального фестиваля традиционной культуры «День России» стал туркомплекс Бирюзовая Катунь.
Однако, несмотря на то, что межэтническая ситуация в Алтайском крае оценивается всеми специалистами как стабильная, проблемы существуют. Возможные угрозы определяются современным геоэкономическим положением Алтайского края. Регион граничит с Казахстаном (со стратегически важной для России страной, членом Таможенного и Евразийского союзов), а также с крупнейшими промышленными центрами Западной и Восточной Сибири. По территории края проходят транспортные
коммуникации федерального и международного значения.
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Эти обстоятельства обуславливают привлекательность нашего края для миграционных потоков
из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Киргизии, Азербайджана. По данным, содержащимся в отчете начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции О. И. Торубарова «О деятельности органов и подразделений внутренних дел Алтайского края за 2013 год», на повышение степени напряженности этнической ситуации в крае влияют граждане, прибывающие из стран — бывших союзных республик Средней Азии и Закавказья (Узбекистан,
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан), имеющие свои традиции в сфере межличностных отношений, выработанные в условиях нестабильной политической обстановки в своих регионах,
а также нежелания принять культуру страны проживания. Увеличение количества мигрантов способствует росту преступлений, совершенных как ими, так и в отношении последних. Анализ преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства за 9 месяцев 2014 года показал, что больше всего преступных деяний на территории Алтайского края совершено гражданами Казахстана (39,4 % от общего количества совершенных преступлений), лицами без гражданства (24,6 %),
Узбекистана (13,8 %), Таджикистана (4,9 %), Кыргызстана (4,6 %), Украины (4 %) и Азербайджана (3,4 %).
Кроме того, преступления на территории края также совершали граждане Армении, Молдовы, Грузии
и Китая. Для Алтайского края характерно, что национально-культурные объединения между собой
не поддерживают тесные связи, исключения составляют периодически проводимые национальные
праздники, в том числе и религиозного характера — «Ураза-байрам», «Курбан-байрам», «Сабантуй».
Одной из проблем, тесно связанных с характером межнациональных отношений, является наличие потенциальной возможности распространения в среде мигрантов идей и взглядов экстремистского толка, а также рост количества зарегистрированных преступлений, совершаемых на почве национальной, религиозной, расовой, социальной ненависти либо вражды.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ЛИЧНОЕ
ДОСТОИНСТВО
А. А. Седова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — С. П. Шатилов, к. ю. н., доцент

Н

арушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
является одной из ключевых проблем по построению демократического государства и развитию гражданского общества. А ввиду того, что Российская Федерация, как и многие другие государства стремится именно к таким характеристикам, то актуальность данной проблемы прорисовывается достаточно четко. Кроме того, проанализировав судебную практику, можно сделать вывод
о том, что за последнее время количество исков о защите конституционных права человека, а именно
права человека на личное достоинство значительно возросло.
Проблема реализации достоинства личности выступает составной частью реализации прав и свобод личности. Она неотделима от функционирования правового регулирования в целом. Под реализацией института достоинства личности следует понимать осуществление и проведение в жизнь совокупностью различных юридических и иных социальных действий признанного и конкретно опре-
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деляемого правового блага личности — первичной, основной ценности общества — достоинства личности, признание этой ценности государственными органами, общественными организациями, должностными лицами, отдельными гражданами.
Отдельной проблемой реализации личного права человека на достоинство в РФ можно выделить
непризнание некоторыми государственными органами и должностными лицами этого права. К сожалению, в последнее время участились случаи совершения сотрудниками правоохранительных органов действий, явно выходящих за пределы их полномочий с применением насилия. Особого внимания требует вопрос соблюдения законности в ходе дознания и следствия, так как зачастую именно здесь нарушается конституционное право человека на личное достоинство наряду с некоторыми
другими естественными правами человека. Некоторые сотрудники правоохранительных органов готовы пойти на любые нарушения закона для раскрытия преступления. В первую очередь, это связано с тем, что в сознании многих людей существует стереотип, что отдельные категории граждан, такие
как преступники, например, достоинства не имеют, ввиду своей негативной и противоправной деятельности и в связи с этим допускают пренебрежение многими правами данных преступников. Однако, нельзя забывать, что высший закон РФ — Конституция РФ — распространяет свои нормы на все
категории граждан РФ без исключения. Таким образом, использование методов, унижающих человеческое достоинство подозреваемого или обвиняемого и опасных для их здоровья и жизни, встречающихся в деятельности правоохранительных органов — недопустимо и более того, является преступлением. Между тем, в СМИ изредка подмечаются такие ужасающие факты. Одни из самых вопиющих
примеров зверского нарушения права человека на личное достоинство правоохранительными органами в Алтайском крае случился в феврале 2012 года, когда двое полицейских ГУВД, доставив в отдел 35‑летнего жителя г. Барнаула, задержанного по подозрению в сбыте наркотических веществ, пытались склонить его к даче показаний и к подписанию чистых листов. После отказа они прибегли к избиванию гражданина по разным частям тела, затем залили ему в носоглотку едкую химическую жидкость, причинив потерпевшему химический ожог лица, а затем несколько раз прижег ступню мужчины тлеющей сигаретой, причинив термический ожог второй степени. В отношении полицейских было
возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий
с применением насилия и специальных средств).
Вместе с тем, право на достоинство личности, будучи конституционно-правовым по своему содержанию, имеет в основе публично-правовую и частноправовую составляющие. Публичное право устанавливает и защищает достоинство граждан в аспекте общественного интереса, опираясь преимущественно на принудительную силу государственных органов, обладающих соответствующими властными полномочиями и публично-значимыми функциями. Посягательство на достоинство личности здесь характеризуется как публично-правовой деликт, караемый, в зависимости от степени общественной опасности, средствами уголовного или административного наказания. Отсюда напрашиваются самостоятельные составы правонарушений в уголовном законе и законодательстве об административных правонарушениях, объектами которых служило бы охраняемое правом достоинство личности. Однако, на практике этого не происходит. Законодатель предпочитает указывать посягательство на достоинство в качестве отягчающего обстоятельства для всех преступлений, квалифицирующего признака отдельных преступлений (убийство, совершенное с особой жестокостью) либо сужает
публично-правовые формы защиты права на достоинство до весьма частных способов его проявления
(клевета и оскорбление). В целом, как нам видится, уголовное и особенно административное законодательство не придают охране достоинства личности того основополагающего значения, которое следует из его конституционного статуса.
Гражданин, чье право на достоинство было нарушено, в порядке статье 152 ГК РФ вправе потребовать денежную компенсацию за причиненный вред. Однако, на наш взгляд, данная санкция стимулирует сутяжничество. Ведь истинно уважающий себя человек, вероятнее всего, сочтет такую компенсацию за унижение и оскорбление, нежели за искупление вины. Тогда здесь можно говорить о том,
что данная санкция не является подходящей для данной диспозиции ввиду ее значительного нравственного критерия. Ведь нравственные страдания полученные в результате умаления человеческого
достоинства не могут быть выражены в денежном эквиваленте.
Не секрет, что жестокость как крайняя форма проявления неуважения человека к другому индивиду и ее масштабы в историческом измерении значительно сократились, но умаление достоинства человека более мягкими способами представляет собой крайне распространенное явление. И к сожале-
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нию, тенденция такова, что данная проблема набирает все больший оборот. Беспардонность, нахальство, грубость и бесцеремонность в повседневной жизни встречаются чаще, чем вежливость, гуманность, благопристойность или предупредительность. Принцип «уважения к личности» в современном
обществе не соблюдается. Унижение человеческого достоинства через нецензурную брань, употребление специальных слов и выражений, посягающих на моральную ценность индивида, чрезвычайно распространены в самых разнообразных сообществах, включая даже те из них, которые принято считать
элитарными коллективами. Эта социальная болезнь, будучи юридической по своей сути, редко приобретает должные правовые формы и остается недосягаемой со стороны регулятивной и правоохранительной подсистем права.
В заключение хотелось бы отметить, что пробелы в реализации права человека на личное достоинство, а также его защита нуждаются в дополнениях и коррективах. Так, например, по нашему мнению,
в современных условиях назрела необходимость выделения в качестве самостоятельного субъективного права — права на уважение и защиту достоинства личности со стороны органов государственной
власти, поскольку для государственных органов и должностных лиц уважение и защита человеческого достоинства является их непосредственной обязанностью. Посягательство на личное достоинство
со стороны такого рода субъектов — это всегда злоупотребление властью, что следует рассматривать
как «двойное правонарушение». Кроме того, нам видится весьма перспективным дополнение ст. 9 УПК
РФ следующим положением: каждому, чьи честь и достоинство при производстве по уголовному делу
были нарушены, гарантируется их восстановление способами, предусмотренными уголовно-процессуальным кодексом, и справедливая компенсация за причиненный моральный вред в денежном выражении. Так, более полное изложение статьи об уважении чести и достоинстве личности помогло бы
ориентировать работников правоохранительных органов на поведение, соответствующее требованиям принципа уважения достоинства личности. Также видится явная необходимость в дополнительном толковании и разъяснении правоохранительным органам и должностным лицам неотъемливого
права человека на личное достоинство, ввиду его частых нарушений.
Кроме того, мы считаем, что необходимо четкое законодательное закрепление понятия «достоинство», которое на сегодняшний день в законодательстве отсутствует, существует лишь доктринальное понятие данного термина. Ведь, нечеткость и неопределенность в трактовке основных понятий,
как в текстах законодательства, так и в юридической литературе способствуют субъективности их толкования в правоохранительной практике. А это недопустимо.
Нетрудно заметить, и то, что государственная охрана достоинства граждан не ограничивается применением уголовной или административной репрессии, недостаточно здесь и гражданско-правовых
санкций. Право на достоинство требует от государства принятия активных политических, экономических, культурных и иных мер, направленных на создание условий для свободного существования
и развития личности. А возможно и ужесточение санкций за нарушение права на личное достоинство.
Только в этом случае правомерной становится постановка вопроса о праве индивида на достойное человеческое существование. Между тем, защита чести и достоинства является не только юридической
возможностью, но и моральной обязанностью потерпевшего. Ведь сегодня, граждане попросту отказываются защищать свое достоинство правовыми способами, отвечая оскорблением на оскорбление,
развивая тенденцию неуважения личности. Вместе с тем, уровень правосознательности большинства
населения, допускающего нарушения их прав, очень низок. В связи с этим, нам видится, необходимость повышения государством правосознания граждан. Для того, что бы права человека были реализованы в полной мере, необходимо реально воплотить в жизнь конституционный принцип «Человек,
его права и свободы являются высшей ценностью». Только при таком подходе, права и свободы человека и гражданина будут реализовываться в повседневной жизни, а не только на бумаге.
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ЗАЩИЩЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
А. С. Сергеева
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — Е. А. Титова, к. ю.н.

В

современной российской науке традиционно не утрачивают своей актуальности проблемы социальной и правовой защищенности сотрудников органов внутренних дел российской Федерации. Государственная политика в сфере применения оружия для сотрудников органов внутренних дел является важнейшей составляющей политики, проводимой любым социально ориентированным государством. Не случайно во всех развитых странах существует довольно разветвленная система
преимуществ, для сотрудников силовых структур, организованная в зависимости от бюджетных возможностей и политического взгляда государства.
7 февраля 2011 года был принят Федеральный закон № 3‑ФЗ «О полиции», который включает в себя
главу 5. «Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», представленную несколькими статьями, содержание которых позволяет определить:
• на что сотрудник имеет право: на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы).
• что он обязан: сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической
силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции.
• в каких случаях он имеет право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие без предупреждения: если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции, либо может повлечь
иные тяжкие последствия.
• какие последствия будут после применения им физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если сотрудник превысит свои полномочия.
• права по применению специальных средств
• права по применению огнестрельного оружия
Исходя из содержания положений главы 5 закона «О полиции» следует, что сотрудники имеют достаточно большие права на применение и использование огнестрельного оружия, кажется, что законодатель предусмотрел все возможные варианты по их использованию. Но, к сожалению, на деле все
складывается куда более печально. Все чаще встречаются случаи, когда сотрудник полиции погибают
при исполнении служебных обязательств. Это случается лишь потому, что сотрудники остерегаются
лишний раз применить огнестрельное оружие в связи с тем, что бюрократический аппарат не щадит
никого, и после применения данной сотруднику силы, всегда найдутся основания лишний раз обвинить его в халатности, не компетенции и превышении им должностных полномочий. Хотелось бы сделать акцент именно на сотрудниках, которые ежедневно несут службу в отделах полиции, на площадях
и вокзалах. Обособив тем самым сотрудников ОМОНа, СОБРа и Спецназа, т. к. деятельность данных
подразделений напрямую направлена на решение задач повышенной сложности.

1297

Что касается нормативного регулирования применения сотрудниками ОВД огнестрельного оружия.
Данный аспект регулируется статьей 11 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который закрепляет права сотрудников органов внутренних дел на применение огнестрельного
оружия, не устанавливая при этом порядок такого применения, а отсылает к соответствующим статьям Федерального закона «О полиции».
Так почему на практике все так осложненно? Сотрудники применившие оружия по поводу
и без него, всякий раз после его применения должны отписываться вышестоящему руководству, прокуратуре, даже если основания на его применения имели важнейшую часть, данный аспект касается применения оружия сотрудником для самообороны. Чаще всего в таких случаях, лицо в которое и в направление которого были произведены выстрелы (даже не прицельные) будет утверждать,
что выстрел был направлен напрямую, либо в упор на нападающую или совершающую преступление сторону, и действия сотрудника на самом деле после этого будут выставлены ни как самооборона,
а как нападение на мирных жителей.
Хочется обратиться к опыту зарубежных стран. Общеизвестно, что применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции, например США, там куда более распространено. Сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружия без предупреждения, это обусловлено следующими факторами: огнестрельным оружием владеют на легальной основе более 65 млн американцев,
то есть оно имеется почти в 45 % американских домохозяйств. По результатам статистических исследований за 2013 год в США зафиксировано 30419 убийств с использованием огнестрельного оружия,
в Мексике — 38088.
Для сравнения: в Эстонии — 71 убийства, в Македонии — 41, Франции — 2654, а в России — 2128.
Также, что касается части применения огнестрельного оружия в России, граждан владеющих на легитимной основе по статистике за 2012 год около 25 %.
По данным ООН, в мире насчитывается более 1500 млн единиц огнестрельного оружия из которых
40 % этого оружия находится в незаконном обороте. Только представьте какой огромный оборот оружия на самом деле в государстве, исходя из вышесказанного можно произвести элементарное сложение: если 25 % россиян владею огнестрельным оружием на легальной основе и к ним мы прибавляем
еще около 15 % граждан владеющими огнестрельным оружием не немеющий разрешения на его хранение и ношение, мы получим 40 % граждан у которых в руках имеется реальная угроза как для сотрудников полиции, так и для обычных граждан.
Таким образом, для разрешения данного вопроса по поводу применения огнестрельного оружия
сотрудниками органов внутренних дел хотелось бы предложить внести изменения в ФЗ «О полиции»,
осуществив строгую правовую регламентацию процесса и порядка применения оружия, которая позволяла бы обеспечить, в том числе, правовую защищенность сотрудников ОВД при реализации им
права на применение огнестрельного оружия.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОБЛЕМА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И. А. Стрещенко
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. Овчинникова

В

о всём мире качество образования рассматривается, как важнейший фактор устойчивого развития страны. В настоящее время много говорится и пишется об изменении образования в нашей стране, которые отражаются в подзаконных актах. Они затрагивают многие вопросы образования. В совокупности от этих вопросов и зависит право человека на качественное образование,
на реализацию его иных конституционных прав. Качество образования в обобщенном определении
и своем итоговом представлении определяется как комплекс характеристик компетентностей и профессионального сознания, которые выражают способность специалиста осуществлять профессиональную деятельность согласно требованиям современного этапа развития экономики, на определенном уровне эффективности и профессионального успеха, с пониманием социальной ответственности за результаты профессиональной деятельности. Право на образование — особое право в системе конституционного статуса личности: социальное право человека, создающее одновременно предпосылку для развития личности, общества и государства [2]. Как самостоятельный институт оно впервые было закреплено ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, и дальнейшее развитие
и нормативное закрепление получило в Пакте об экономических, социальных и культурных правах,
а также в ст. 28 Конвенции о правах ребенка. Кроме того, оно закреплено в конституциях практически во всех странах мира. Проблема повышения качества образованности граждан является решающим фактором для реального осуществления большинства прав и свобод человека. Право на образование можно рассматривать как основу национальной безопасности России и всех ее составляющих — военной, экономической, экологической, геополитической систем безопасности. По мере
развития общества и государства в России все очевиднее ощущается потребность в концептуальных изменениях законодательства об образовании, приведении его в большее соответствие с Конституцией РФ, согласно которой наше государство является социальным. Многие акты имеют коллизии, поэтому реформы неоднозначно воспринимаются, как обществом в целом, так и научным
сообществом в. России нужна конкурентоспособная образовательная система. В противном случае, мы столкнемся с реальной угрозой отрыва качества образования от современных требований.
Действие большого количества противоречивых документов порождает такие проблемы в реализации исследуемого конституционного права как: недостаточное обеспечение прав и свобод человека
и гражданина в образовательной сфере; повсеместное нарушение конституционного принципа доступности образования; низкое качество образования на всех его ступенях; малоэффективное государственное и муниципальное управление сферой образования; отсутствие единой системы подготовки кадров; устаревшая материально-техническая база учебных учреждений. Также не полностью
решены проблемы между потребностями общества в образовании и качеством выпускаемых специалистов. Повышение качества образования без реально работающих механизмов, детальной законодательной регламентации, действительных юридических гарантий, а также соблюдения других
прав и свобод человека, становится неэффективным и требует научного переосмысления. В Международной стандартной классификации образования (МСКО) ЮНЕСКО под образованием понимаются все целенаправленные и систематические действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребностей. Образование рассматривается, как организованный и устойчивый
процесс коммуникации, порождающий обучение. Под обучением, в свою очередь, понимается любая перемена в поведении, способности сбора и переработке информации, знаниях, взаимопонимании, мировоззрении, в системе ценностей, или навыках [3]. Согласно преамбуле Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992г№ 3266–1 «Об образовании» (далее Закон об образовании) 7, под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней. Чтобы добиться качественного повышения

1299

уровня образования необходимо осуществление определенных условий: целенаправленность, целеполагание, плановость; определенную последовательность обучающих действий, или модели обучения, с четко обозначенными целями; строго определенный порядок, форму обучения, определенную
методику; продолжительность и непрерывность [1].
В Российской Федерации содержание права на образование закреплено в Конституции (ст. 43)
и развивается в отраслевом законодательстве. В настоящее время право на качественное образование
включает следующие правомочия: 1) выбор образовательного учреждения или образовательной программы; 2) получение образования в соответствии с установленными стандартами; 3) обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка; 4) уважение своего человеческого достоинства, уважительное отношение со стороны персонала образовательного учреждения; 5) обучение, осуществляемое
на современной учебно-материальной базе; 6) получение бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования, на конкурсной основе — среднего профессионального, высшего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; 7) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 8) социально-педагогическую и психолого-педагогическую помощь в процессе образования; 9) равные права с другими
при поступлении в образовательные учреждения следующего уровня; 10) перевод (с согласия родителей) в другие образовательные учреждения такого же типа, в случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения или начального профессионального образования; 11) получение образования (основного общего) на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах имеющихся возможностей; 12) продолжение образования в образовательном учреждении, получающий образование в семье, при условии положительной аттестации и решению родителей, лиц их заменяющих,
на любом этапе обучения; 13) перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном прохождении учащимся аттестации; 14) участие в управлении образовательным учреждением в соответствии
с его Уставом; 15) уважение и свободное выражение мнений и убеждений обучающимся и др. Основу правового регулировании в сфере образования на федеральном уровне составляют Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г..№ 3266–1 «Об образовании»; Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 125 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (далее Закон о высшем образовании); Федеральный закон от 10.04.2000 № 51‑Ф3 «Об утверждении Федеральной программы развития образования», Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 № 8О3 «О федеральной целевой программе развития образования на 2006–
2010 годы», а также иные федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации и ведомственные нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской Федерации в сфере образования. На сегодняшний день только на федеральном уровне непосредственно затрагивают отношения в сфере образования нормы более пятидесяти действующих законов. Наряду с изменениями, вносимыми непосредственно в текст Закона РФ от 10 июля 1992 г.
№ 3266–1 «Об образовании», Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125‑ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и другие акты образовательного законодательства, большое значение на практике приобретают и многочисленные, так называемые косвенные изменения, которые не находят отражения непосредственно в тексте самих законодательных актов, однако могут
существенно изменить практику применения законодательной нормы. Речь идет о многочисленных
подзаконных актах, принимаемых в развитие положений актов образовательного законодательства,
без учета которых невозможно представить, как функционирует реальный механизм правового регулирования в сфере образования. Современное российское образовательное законодательство обладает огромным потенциалом, который, к сожалению, остается пока недостаточно реализованным, отсутствуют критерии оценки этих норм с позиции конституционных требований социального государства.
Далеко не все декларированные нормы удалось осуществить в полном объеме. Кроме того, столь сложная и многоуровневая система нормативно-правовых актов может действовать эффективно при условии последовательного согласования всех содержащихся в них нормативно-правовых предписаний,
отсутствия пробелов и нечетких, недостаточно ясных предписаний. К сожалению, действующая система нормативно — правовых актов по вопросам образования не в полной мере удовлетворяет названным требованиям.
Таким образом, в качестве основных направлений совершенствования качества образования являются: — выявление конституционно-правовых критериев образования в условиях социального го-
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сударства и оценки соответствия нормативно-правовой базы образования в Российской Федерации
этим требованиям; — приведение законодательства в области образования в соответствие с международно-правовыми обязательствами Российской Федерации; — устранение противоречий, возникающих между актами образовательного законодательства и актами иных «смежных» отраслей законодательства (гражданским, административным, трудовым и т. д.); — систематизация всего массива нормативноправовых актов в сфере образования.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ С ОВД ПО ВОПРОСАМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ ВРЕМЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ
С. А. Трущелёв
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — К. В. Бедарев

П

роблема функционирования ИВС за последние годы приобрела особое значение, как в Алтайском крае, в г. Барнауле, так и в Российской Федерации в целом. Учитывая возросшую роль института прав человека и гражданина в России, возникает вопрос надлежащего обеспечения
прав и свобод граждан, в том числе в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел.
Конституция РФ провозгласила ответственность государства за обеспечение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, реализуется путем возложения конкретных обязанностей
на органы государства, в том числе на органы управления (исполнительную власть), к которым относятся органы внутренних дел [1].
В ИВС устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых,
их изоляцию, исполнение ими своих обязанностей, а также решение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации [2].
Предметом постоянного внимания Уполномоченного являются вопросы соблюдения и обеспечения прав граждан, содержащихся в ИВС органов внутренних дел в нашем регионе.
Поступающие от граждан жалобы, которые содержатся или содержались в ИВС, свидетельствуют
о нарушении нормативно-правовой базы, а также о необходимости усовершенствования работы ИВС
по вопросам сроков и условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Данный вопрос имеет большое значение в рамках современности, становления и развития института
прав и свобод человека и гражданина в нашей стране.
Анализируя данные о количестве жалоб, поступивших в аппарат Уполномоченного по правам человека по Алтайскому краю, можно проследить тенденцию увеличения числа жалоб на работу ИВС:
в 2011 году поступило 11 жалоб, в 2012–16 2013–24 (диаграмма № 1)
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Диаграмма № 1
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Жалобы содержат вопросы нарушения сроков и условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Такие жалобы, продолжают поступать в аппарат Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. С 2014 года число жалоб (21) постепенно уменьшается (диаграмма № 1), о чем свидетельствует результат взаимодействия органов внутренних дел и Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
В течение 2014 года Уполномоченному поступали жалобы от граждан, помещенных в ИВС, их адвокатов и родственников. В своих обращениях они сообщали о нарушениях, связанных с ненадлежащими условиями содержания и неправомерными действиями сотрудников.
Одной из основных проблем на сегодняшний день является проблема неисполнения требований ст.
13 Федерального закона от 15.07.1995 № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», в части превышения 10‑суточного срока содержания спецконтингента
в ИВС, которая продолжает оставаться на контроле ГУ МВД России по Алтайскому краю и Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
В 2014 году с нарушением требований Федерального закона в ИВС края содержалось 267 человек
(в 2013 году — 317) или 0,7 % от общего количества содержащихся.
Из содержащихся в 2014 году сверх установленного срока, 210‑значились за судом, 31‑за следственными подразделениями МВД, 24 — за следственным управлением Следственного комитета РФ по Алтайскому краю и 2 человека содержалось в ИВС из‑за срыва конвоя по различным обстоятельствам.
На территории Алтайского края действуют 38 ИВС, из которых 34 (89 %) соответствуют условиям содержания, установленным законодательством. Некоторые ИВС не соответствуют всем требованиям
для соблюдения конституционных прав подозреваемых и обвиняемых в ИВС. В крае еще остаются
изоляторы, требующие немедленной реконструкции [3].
В 2014 году Уполномоченный и сотрудники аппарата совместно с представителями ГУ МВД России
по Алтайскому краю, а в некоторых случаях с представителями районных прокуратур посетили ИВС
в городах Алейск, Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, а также побывали в районных. В ходе посещений были выявлены отдельные недостатки.
Решение вопроса об усовершенствовании работы ИВС перешло на новый более качественный уровень благодаря взаимодействию органов внутренних дел с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. В ноябре 2014 года начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Торубаров и Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин подписали Соглашение по осуществлению взаимодействия в области соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.
За истекший период 2014 года сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае осуществлено 6 проверок по соблюдению условий содержания подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания территориальных ОВД края.
В Алтайском крае, в том числе в краевой столице г. Барнауле ведется активная работа по приведению условий пребывания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ИВС в соответствие с требованиями закона. МВД РФ выделены значительные денежные средства на капитальный ремонт ИВС
в ряде городов и районов края.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция взаимодействия ГУ МВД России и аппарата
Уполномоченного по правам человека. Совместная работа направлена на решения проблем, связанных
в первую очередь с условиями содержания ИВС г. Барнаул.
Другой вопрос лежит в основе нарушения сроков содержания. В данном случае, речь идет о нарушении нарушения 10‑дневного срока содержания под стражей спецконтингента, что противоречит ст.
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13 ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Количество людей, содержащихся с нарушением установленного законом срока не меняется. Указанное стало возможным по причине расхождений между нормами Федерального закона «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, в части определения сроков содержания в ИВС и сроков, отводимых
для рассмотрения уголовных дел в суде. Так, значительное количество спецконтингента, содержащегося с нарушением требований Федерального закона, числится за судом.
Охрана прав и свобод человека и гражданина провозглашена одним из принципов уголовно-процессуального судопроизводства (ст. 11 УПК РФ), значит, этот принцип должен распространяться на всех людей, попадающих под орбиту судопроизводства, независимо от стадии производства
и от их процессуального статуса [4].
Нарушения сроков содержания спецконтингента в ИВС связаны зачастую с необходимостью проведения дополнительных следственных действий, а также значительными расстояниями между ИВС
территориальных ОВД и следственными изоляторами УФСИН России по Алтайскому краю.
Таким образом, решение данной проблемы можно найти на законодательном уровне. Учитывая
особенности содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, сроки содержания
в ИВС следует увеличить, так как нарушения сроков содержания спецконтингента в ИВС связаны зачастую с необходимостью проведения дополнительных следственных действий, а также значительными расстояниями между ИВС территориальных ОВД и следственными изоляторами УФСИН России
по Алтайскому краю.
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
А. А. Чернов
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — М. О. Тяпкин, к. и.н., доцент

С

овременная теория международного права все более ориентируется на человека. И в этом нет
противоречия, скорее можно говорить о закономерности связи. Уважение прав человека, демократия — важная гарантия мира. В международных актах подчеркивается, что уважение этих
прав является основой всеобщего мира. Международное право призвано стать гомоцентричным, т. е.
ориентированным на человека. В развитии идей Всеобщей декларации прав человека принято значительное число конвенций и пактов, посвященных правам человека. В этой связи следует отметить,
что права, свободы каждого человека, честь и достоинства личности — величайшие общечеловеческие
ценности, повсюду подлежащие защите и обогащению.
Из более чем 3400 лет писаной истории человечества только 250 были мирными. Таким образом,
война является обычным состоянием отношений между людьми. Войны велись между людьми в разное время и по различным причинам. Но все их объединяет одно — в ходе их ведения основным объектом посягательства являются права и свободы человека.
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ХХ век ознаменовал собой огромную череду вооруженных конфликтов, жертвами которых становился человек, его права и свободы. Различные вооруженные конфликты международного и внутригосударственного характера вспыхивали сразу же после начала нового столетия. Они приносили с собой много горя, боли и разрушений. И от всего этого прежде всего страдал человек. Сколько жизней унесли эти конфликты, сколько судеб искалечили невозможно представить. Для защиты человека, для охраны его прав, свобод и интересов в международном праве появилась еще одна отрасль —
международное гуманитарное право. В международном праве нашли отражение основные проблемы
в области защиты прав и свобод человека. В течение длительного периода были сформулированы ряд
основополагающих документов, которые явились своей целью защищать и охранять эти права.
Международное гуманитарное право (право войны, право вооружённых конфликтов) — совокупность международно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, а также ограничивающих методы и средства ведения войны. Поскольку войны всегда велись между государствами, защита жертв этих войн относилась к области именно международного права. Поначалу речь шла
о нормах обычного права. 1864 год был ознаменован началом кодификации, конкретизации и развития этих норм по инициативе Анри Дюнана и затем Международного Комитета Красного Креста, одним из основателей которого он являлся. В настоящее время основными источниками международного гуманитарного права являются четыре Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа
1949 года:
— Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (I Женевская конвенция);
— Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение,
из состава вооруженных сил на море (II Женевская конвенция);
— Конвенция об обращении с военнопленными (III Женевская конвенция);
— Конвенция о защите гражданского населения во время войны (IV Женевская конвенция);
два Дополнительных протокола к ним от 8 июня 1977 года:
— Протокол I, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов;
— Протокол II, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера;
а также IV Гаагская конвенция 1907 года и являющееся приложением к ней Положение о законах
и обычаях сухопутной войны.
Наряду с универсальными международными договорами источниками международного гуманитарного права являются региональные договоры, среди которых наибольшее значение для нас имеет
заключенное в рамках СНГ Соглашение о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов от 24 сентября 1993 года.
Большую кодификационную работу в этой области проводят межправительственные и неправительственные международные организации. Так, Международный Комитет Красного Креста подготовил текст IV Женевской Конвенции и обоих Дополнительных протоколов, а в 1965 году принял резолюцию XXVIII под названием «Защита жертв гражданского населения от бедствий войны».
19 декабря 1968 года Генеральная Ассамблея ООН приняла известную резолюцию 2444 (XXIII)
«О правах человека в период вооруженных конфликтов», послужившую толчком для принятия ряда
уточняющих и развивающих международно-правовых актов, направленных на защиту жертв войны.
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7. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2444 (XXIII) «О правах человека в период вооруженных
конфликтов» от 19 декабря 1968 г.
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ПРАВА НЕРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
А. С. Юрова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. М. Шаганян, к. ю. н.

Ж

изнь человека в любом цивилизованном обществе представляет собой высшую ценность.
Проблемы жизни человека изучаются разными науками: генетикой, физиологией, психологией, социологией, философией и пр.
Как любому другому цивилизованному государству, России присуща традиционная озабоченность
проблемой рождения и воспитания новых поколений ее граждан, здоровых нравственно и физически.
Между тем, в реальном ее решении отсутствует истинно гуманный, рациональный и взвешенный подход, свидетельствующий о действительной полноценной заботе и охране жизни, здоровья, неприкосновенности, иных прав ребенка в нашей стране.
С определением начала жизни связана статья 17 Конституции Российской Федерации, которая
предусматривает, что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения». Следовательно, правами (а значит и правом на жизнь) человек обладает с момента рождения. Сравнительно-правовой анализ положений Конституции Российской Федерации и норм российского законодательства показывает, что для ребенка право на жизнь, в первую очередь, должно
обеспечиваться правом на сохранение и поддержание жизни, в том числе и правом на рождение, которое в российском законодательстве не регулируется.
Ребенок при любых обстоятельствах должен быть среди тех, кто первым получает социальную защиту и помощь, поскольку постоянная забота о детях — непременное условие сохранения и развития народа, государства, мирового сообщества в целом. Поэтому все более очевидно, насколько важен комплекс
правовых мер по созданию и обеспечению механизма реализации и защиты прав и свобод ребенка. Тот,
кто имеет право родиться, точно такой же ребенок и член семьи, как и тот, которому посчастливилось
появиться на свет. Проблемы, связанные с правом на жизнь неоднократно анализировались отечественными и зарубежными правоведами. Нормы, посвященные правам несовершеннолетних детей, являются
новыми для российского законодательства. В 1990 г. Российская Федерация стала участником Конвенции
ООН «О правах ребенка», которая провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права, устанавливая приоритет интересов детей перед потребностями государства, общества и семьи. Впервые термин «интересы ребенка» был употреблен во Всеобщей декларации прав человека, которая закрепила, что материнство и младенчество дают право на особое попечение
и помощь. Согласно ст. 3 Конвенции о правах ребенка, «во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка». В соответствии с данными нормами международного права российское государство обязано обеспечить ребенку «такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия».
В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются иные гарантии социальной защиты.
В Конвенции о правах ребенка подчеркнуто, что «семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защита и содействие».
Традиционно в российском законодательстве ребенок признавался как часть семьи, а детство — неотделимо от материнства и отцовства. Детство (как и материнство и семья) находится под защитой государства (ч.1 ст. 38 Конституции РФ) и забота о детях и их воспитание — равное право и обязанность
родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ). Как видно, в этих принципиальных конституционных положениях ребенок (дети) рассматриваются только вкупе с материнством, семьей, родителями. И, тем не менее, можно утверждать, что Конституция РФ уже считает ребенка самостоятельным носителем прав.
В ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации записано: «Семья, материнство, отцовство и детство
в Российской Федерации находятся под защитой государства».
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Однако, ни в одном из нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, не дается правового понятия семьи во всем разнообразии ее форм. Семья — это социальный
институт и одновременно общественный механизм репродукции человека. Понятием «семья» охватываются отношения между мужем и женой, родителями и детьми, старшими и младшими в семейной
иерархии и основанная на указанных отношениях малая группа, члены которой связаны общностью
быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью
Для лучшей охраны прав не родившегося ребенка необходимо уточнение понятия «насцитурус»,
которое следует понимать как «тот, кто имеет право родиться». Этим понятием охватывается человеческое существо в целом до момента рождения.
Парадоксально, но наделяя не родившегося ребенка определенными имущественными правами,
наш законодатель не закрепляет за эмбрионом самого главного права — права на жизнь. Как известно,
аборт (или искусственное прерывание беременности) в России не запрещен. Хотя правила его производства и ограничены.
К примеру, по общему правилу аборт допускается при сроке беременности до 12 недель. То есть,
до истечения трети срока беременности. По социальным показаниям допускается прерывание при сроке до 22 недель, а по медицинским — на любом сроке. На сегодняшний день существует только один
социальный показатель для аборта — это зачатие в результате изнасилования. Перечень медицинских
показаний установлен Правительством. К ним относятся, например, туберкулез, краснуха, сахарный
диабет и другие.
Аборт, произведенный с нарушением этих сроков, считается уголовным преступлением. Поэтому,
многие говорят о том, что все‑таки жизнь не рожденного ребенка защищается государством. На наш
взгляд, это не так, ибо производящий незаконный аборт отвечает не за убийство, а по специальной
статье, наказание по которой существенно ниже. И в большей степени эта норма направлена на защиту здоровья женщины, а не на защиту жизни эмбриона. Так что о праве на жизнь не рожденного ребенка можно говорить с большой долей условности.
Так же можно сказать, что совершенно не лишним будет признать за не рожденным ребенком неотъемлемое право на жизнь. По некоторым данным в России ежегодно в результате абортов не рождается около 6 миллионов малышей. Это настоящая национальная катастрофа. Запрет на аборты, кроме
случаев социальных и медицинских показателей, должен стать ключевым аспектом демографической
политики России, как представляется.
Да, могут возразить, что резко возрастет количество так называемых криминальных абортов. Никто с этим и не спорит. Они и сейчас широко практикуются — в условиях, когда аборты разрешены
официально.
Да, могут возразить, что криминальные аборты часто приводят к непоправимому вреду здоровью
в виде невозможности в будущем иметь детей, а иногда и к смерти женщины. Любой аборт создает
угрозу того, что женщина не будет иметь детей в будущем. Что же касается смерти женщины в результате криминального аборта, то, как бы цинично это не звучало, необходимо взвесить ценность ежегодного прироста населения страны на 6 миллионов человек и ущерба от нескольких тысяч смертей
в результате криминальных абортов. Конечно, все это должно сопровождаться планомерной государственной пропагандой и поддержкой семьи. Только в этом случае такие меры будут эффективными.
И подводя итог, на основе комплексного анализа конституционных и иных норм законодательства,
существует необходимость внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Таким образом,
мы предлагаем: часть 2 статьи 17 Конституции дополнить фразой: Регулирование прав не родившегося ребенка осуществляется федеральным законом, а так же дополнить действующий Федеральный закон «О гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» главой, регулирующей права, не родившегося ребенка, как имущественные, так и неимущественные.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Научный руководитель — А. А. Чесноков, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

О

дной из главных причин данного положения, по нашему мнению, выступает низкая экономическая активность населения [5, c. 95]. Это усиливается отсутствия эффективных мест
для «хранения» денег.
Одним из решений данной проблемы мы считаем создание ярмарки «START-UP’ов» при поддержки
администрации города Барнаула.
Следует начать с того, что такое START-UP и кто его финансирует. Стартап (англ. startup, startup
company) — это новая фирма (предприятие, компания) в начальный период своего развития или даже
только планирующийся проект. Создается для реализации перспективной идеи (идей), с целью получить хорошую прибыль.
Проблема в том, что каждый бизнес требует немалых вложений т. н. «плата за вход на рынок», а она
высока. Банковские кредиты крайне дороги и получить их сложно. И большинство замечательных
проектов гибнут до рождения.
Получается — есть группа людей с хорошими бизнес-идеями и желанием работать, в том числе на благо региона, и есть люди, у которых есть деньги, но некуда их вложить. Следует отметить,
что деньги в нашем регионе есть, но они вкладываются в спекуляцию недвижимости или вообще выводятся из экономики региона из‑за отсутствия других эффективных мест «хранения». Так как у нас
рынок диктуют не производители и покупатели, а крупные торговые сети, они не дают доступа на существующие рынки или забирают всю прибыль. Выход — создавать новые рынки, новые товары, которые сами займут свою нишу. Помочь решению данных проблем будет способствовать региональная
ярмарка START-UP’ов, примерное положение о которой мы разработали и предлагаем вашему вниманию.
Цель ярмарки START-UP’ов:
• Представление бизнес проектов молодых предпринимателей, а так же студентов вузов которые
полны инновационных идей.
• Экспертиза идей и превращение ее в бизнес-план.
• Консультирование и сопровождение проекта опытным бизнес-наставником.
• Создание площадки для встречи инвесторов и начинающих предпринимателей, заключения договоров.
• Возможность привлечения инвесторов, как из Алтайского края, так и из других регионов страны.
• Конкурс инвесторов, с последующим заключением договоров.
• Проведение конкурса проектов, победители в которых получат инвестирование, в том числе
со стороны администрации.
Так, сегодня развиты грантовые программы, грант губернатора алтайского края в сфере экономики, грант губернатора алтайского края в сфере туризма, но деньги часто расходуются неэффективно.
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Если же город сменит позицию с благотворителя до соучастника бизнеса и будет вкладывать деньги,
появится новый источник дохода муниципалитета. Опять же, снижается возможность рейдерских захватов такого бизнеса.
Проведение ярмарки будет заключаться в следующем:
1) Организатором ярмарки будет выступать Администрация г. Барнаула, а именно Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, при поддержки вузов города и алтайского бизнес-инкубатора.
2) Целью проведения ярмарки является содействие повышению активности молодых ученых г. Барнаула в области предпринимательства. Основной задачей является выявление наиболее перспективных START-UP-компаний г. Барнаула, учрежденных студентами, молодыми предпринимателями с целью создания условий для их поддержки и развития.
3) Ярмарка старт-ап будет проводится в Барнауле на территории Дворца спорта в период с 5 октября по 15 октября каждого года. Т.к. именно к концу финансового года распределяется бюджет на будущий год.
4) К участию в ярмарки допускаются Участники, соответствующие следующим требованиям: физические лица или группа физических лиц в возрасте от 18до 30 лет; индивидуальные предприниматели
в возрасте от 18 до 30 лет;
5) К инвесторам предъявляются следующие требования: Статус инвестора могут получить органы
государственной власти, институты развития, инвестиционные фонды и банки, научные и образовательные учреждения, общественные организации и коммерческие компании.
6) Сбор и экспертиза заявок участников ярмарки осуществляется в период с 1 сентября по 5 октября.
7) Экспертный совет ярмарки будет организовываться следующим образом:
7.1. Экспертный совет формируется по согласованию из представителей органов государственной
власти Алтайского края, образовательных и научных учреждений, общественных и коммерческих организаций.
7.2. Совет:
• Проверяет полноту информации в заявках на участие в конкурсе.
• Проводит экспертизу проектов участников, оценивает презентации участников на основе утвержденных критериев и направляет результаты в комитет.
• Осуществляет при необходимости консультирование и тренинги участников ярмарки.
• Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
8) Оценочные критерии ярмарки:
o общий объём инвестиций, необходимых для реализации бизнес-проекта;
o стоимость основных фондов, планируемых к приобретению (созданию) в результате реализации
бизнес-проекта;
o планируемый объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в результате реализации
бизнес-проекта;
o планируемый срок окупаемости бизнес-проекта;
o количество вновь создаваемых (созданных) рабочих мест;
o средняя заработная плата;
o реальность и технологическая реализуемость бизнес-проекта;
o социально-экономическая направленность бизнес-проекта;
o реализация проекта на территории города Барнаула.
Подводя итог хотелось бы отметить плюсы данного проекта такие, как повышения инвестиционной привлекательности города Барнаула, формирования в городе среды молодых предпринимателей,
привлечения инвестиций в экономику города, а также отбора лучших молодежных бизнес-проектов,
стимулирование молодежи к участию в разработке и реализации инвестиционных бизнес-проектов
в приоритетных для экономики города, развитие деловой активности молодежного предпринимательства, повышение знаний и профессиональных навыков молодежи в вопросах предпринимательской
деятельности, поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации инновационных, перспективных бизнес-проектов, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое
развитие города.
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Ю. В. Анохина, В. Я. Кикотя. М.: ЦОКР МВД России, 2010, 712 с.
5. Чесноков, А. А. Причины несостоятельности на современном этапе развития экономики России //
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЫВОДУ АКТИВОВ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ
БАНКРОТСТВА
И. В. Заверохина
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Чесноков, старший преподаватель кафедры теории и истории права
и государства, кандидат юридических наук, доцент

Э

кономическая система России за последнее время вышла на новый уровень. Развиваются все
сферы жизни общества, а особенно экономическая, в которой особое место занимает институт предпринимательства. Одним из важнейших регуляторов отношений, которые возникают
в процессе функционирования предприятий, организаций, юридических лиц и др. является институт несостоятельности (банкротства). Нередко данная процедура проходит с нарушение российского
законодательства. Так предусматривается административная и уголовная ответственность субъектов
правонарушений в сфере несостоятельности, это ст. 14.12 «Фиктивное или преднамеренное банкротство», ст. 14.13 «неправомерные действия при банкротстве» Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 197 «Фиктивное банкротство» Уголовного кодекса РФ.
В Алтайском крае свое развитие получает, так называемые выводы активов в процессе проведения
процедуры банкротства. В преддверии процедуры банкротства, руководители организации должника
выводят ликвидное имущество, оставляя при этом «пустышку», которая не может отвечать по своим
долгам. Данная проблема затрагивает интересы не только участники (акционеры) юридических лиц,
но и кредиторы с которыми такая организация не может рассчитаться.
Как было отмечено ранее процедура несостоятельности (банкротства), зачастую это преднамеренная, противозаконная деятельность отдельных лиц по извлечению прибыли из организаций-должников. Чтобы подробнее разобраться как действуют данные схемы, обходя закон мы рассмотрим некоторые теневые приемы управления банкротством:
1. «Пустышка». Происходит передача активов другим организациям, остаются долги, и в последствии предприятие «успешно» приходит к банкротству. Однако последние изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) существенно осложняют данную схему, так подозрительной может быть
признана любая сделка, совершенная в течение одного года до или после принятия заявления о банкротстве, которая впоследствии может быть признана судом недействительной.
2. «Кукловоды». Лица, формально не руководящие организацией, но фактически имеющие над ней
контроль, могут существенно повлиять на ее финансовое состояние.
3. «Свой человек». В данное схеме немаловажное значение имеет то, чьи интересы представляет арбитражный управляющий и, соответственно, в чем он более заинтересован: найти все активы, ранее
выведенные из предприятия или же закрывать глаза на откровенно подозрительные сделки.

1309

4. «Друг». Вариант, при котором появляется дружественная организация, имеющая перевес на собраниях кредиторов, чаще всего после заключения крупных договоров займа.
5. «Продленка». Действует, когда происходит всяческое затрагивание процесса путем оспаривания
притязаний кредиторов, действий суда.
Самсонова А. Е. предлагает следующие операции, проводимые организациями-должниками по выводу активов:
— вывод денежных активов с использованием конструкции займа или погашение простого векселя;
— вывод имущества через залоговые схемы, через реализацию акции акционерных обществ либо
через исполнительное производство;
— внесение имущества в уставный капитал другого юридического лица и т. п.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие варианты предотвращения вывода
активов в рамках процедуры несостоятельности (банкротства):
1. Прозрачность ведения хозяйственной деятельности организации-должника;
2. Осуществление независимого контроля за деятельностью должника до и во время процедуры
банкротства.
3. С момента начала процедуры банкротства отстранить полностью от управления руководителя организации-должника, во избежание осуществления им сделок и операции по выводу имущества.
4. Пристальное внимание со стороны кредиторов за деятельностью организации-должника.
Таким образом, определенные коллизии в законодательстве о несостоятельности (банкротстве)
дают благоприятную среду для развития и осуществления новых и запутанных схем по выводу активов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Р. Имамова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Странцов

Р

ассматривая основные приоритеты предпринимательской деятельности, стоит отметить, что,
по мнению предпринимателей, прибыль и выгода являются одними из главных мотивационных
целей инициирования данного рода занятости. Соответственно, негативные последствия работы предпринимателей очень сильно отражаются на состоянии окружающей среды — тем самым это
и определяет актуальность данной проблематики.
При выполнении работы использовались следующие методы: рассмотрение влияния предпринимательской деятельности на окружающую среду г. Барнаула, анализ докладов и результатов экспертов
о состоянии окружающей среды нашего города.
Предметом исследования является окружающая среда г. Барнаула, в частности — отдельные реки,
на которые деятельность предпринимателей оказала большое влияние.
Практическая значимость исследования состоит в разработке и усовершенствовании нормативно-правовой базы, а также в создании так называемого «Экологического предпринимательства», отвечающего всем параметрам безопасного производства.
Задачи исследования заключаются в следующем: рассмотрение влияния деятельности предпринимателей на окружающую среду и анализ её состояния, а также поиск решений существующей проблемы.
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Предпринимательство — это инициативная, связанная с хозяйственным риском и направленная
на поиск наилучших способов использования ресурсов деятельность, ведущаяся с целью извлечения
дохода и приумножения собственности. Из определения видно, что основные задачи предпринимателей — это получение прибыли и преувеличение собственного имущества. Идя на свой страх и риск,
предприниматель, осуществляя свою деятельность, очень часто забывает о том, какое влияние своей
работой он оказывает на окружающую среду.
В нашей стране вопросам экологической политики не уделяется достаточного внимания. Фактически такая политика отсутствует, рассматривающая экологический фактор как один из приоритетов
экономического развития. Принятая стратегия устойчивого развития носит декларативный характер,
не будучи подкрепленной соответствующими законодательными и финансовыми рычагами.
Изучив и проанализировав доклады Администрации г. Барнаула о состоянии окружающей среды, заключения экспертов, можно сделать вывод о том, что уже с начала 2000‑х г. наблюдается сильнейшее влияние предпринимательской деятельности на экологию города. Рассмотрев конкретно уровень загрязнения рек г. Барнаула стоит отметить, что уровень загрязнения и содержания в них химических, биологических веществ в несколько раз превышает допустимый. Основными факторами, воздействующими на экосистемы рек, являются: изменение гидрологического режима в результате строительства гидротехнических сооружений (земляные плотины, дамбы), поступление загрязняющих веществ (плоскостной смыв ядохимикатов и удобрений, особенно, в период весенних и дождевых паводков), поверхностный сток с городской территории, деградация и уничтожение биоценозов рек в черте
крупных промышленных центров.
Современное законодательство, регулирующее деятельность в данной сфере на данный момент несовершенно и в нём существует достаточное количество пробелов. В соответствии со статьёй 75 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7‑ФЗ от 10.01.2002 г. за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством.
Рассмотрев, например, Закон Алтайского края «Об Административной ответственности»
от 10.07.2002 № 46- ЗС главу 5 (Административные правонарушения в области охраны окружающей
среды) статью 43 (мойка транспортных средств в неотведённых для этого местах) — стоит сказать,
что данная статья утратила силу. Получается тем самым краевой законодатель «позволил» мыть свои
транспортные средства вблизи рек, загрязняя при этом водные массивы. Помимо этого, большинство
предприятий Барнаула не имеет локальной очистки стоков, и основная масса сточных вод поступает
в канализации. Загрязнение поверхностных вод Барнаула происходит вследствие сброса неочищенных сточных вод в Обь и Барнаулку предприятиями города. Наиболее крупными источниками сбросов являются промышленные предприятия (БШЗ — среднегодовой сброс до 3 млн м³; Алтайдизель —
до 500 тыс. м³; Барнаултрансмаш — до 270 тыс. м³; АЗА — до 400 тыс. м³), городские очистные сооружения (до 100 млн м³) и 3 ТЭЦ (до 11 млн м³). Поступление загрязняющих веществ в реки Пивоварку, Власиху и Сухой лог представлено ливневыми стоками с АЗС, свалок, а также автомобильных дорог, стоянок и гаражей.
Решением существующих проблем будет являться грамотная перспективная экономическая политика, позволяющая адекватно реагировать на растущие требования по защите окружающей среды,
предприятиям, в том числе — малому и среднему бизнесу. Целесообразно руководствоваться следующими принципами и положениями:
• рассмотрение экологизации в числе высших корпоративных приоритетов предприятия (создание так называемого «Экологического предпринимательства»);
• разработка корпоративной политики, программ и практики экологизации всех направлений
деятельности предприятия необходимо организовывать с учетом интересов потребителей, общественности, требований рынка, включающих и экологические требования;
• экологическое обоснование принятия управленческих решений на всех иерархических уровнях;
• товары, работы и услуги должны соответствовать требованиям экологической безопасности,
минимальной энерго -, ресурсо- и материалоемкости, а также поддаваться утилизации и др.
Развитие эколого-ориентированного бизнеса может позволить изменить экологическую ситуацию
в стране, улучшить охрану окружающей среды и использование природных ресурсов. Нельзя решить
экологические проблемы, выйти на устойчивый тип развития без общего улучшения экономического
положения страны, эффективной макроэкономической политики.

1311

Решение многих экологических проблем невозможно без изменения механизма экономического
развития, который в современных условиях противоречит потребностям защиты окружающей среды.
На стыке экономики природопользования, права, этики и торговли в настоящее время формируется
новое направление научной и практической деятельности — экологическая этика. Речь идет о формировании таких отношений в сфере бизнеса, включая торговлю, которые бы отвечали долговременным
интересам экологически устойчивого развития и способствовали усилению ответственности производителей и потребителей за состояние окружающей среды. В данном случае можно говорить о развитии
основных принципов деловой хартии устойчивого развития торгово-промышленной палаты относительно экологических аспектов этики предпринимательской деятельности.
В настоящее время требуется повышенное внимание к осуществлению предпринимательской деятельности относительно соблюдения экологических нормативов на территории города — городского
округа Барнаул. Наиболее желательны прибыльные производства, связанные с переработкой отходов,
модернизацией технических средств с целью экологической безопасности проживающего населения.
Актуально переоборудование очистных сооружений города. Необходимо совершенствование порядка проведения муниципального экологического контроля, механизма привлечения предпринимателей
и юридических лиц к установленной юридической ответственности.
Таким образом, грамотная экономическая политика, создание нормативно — правовой базы, удовлетворяющей всем требованиям по защите окружающей среды, позволит расставить правильные
приоритеты в предпринимательской деятельности, при этом получая предпринимателями выгоду
для себя и не нанося ущерб окружающей природе.
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. БАРНАУЛЕ
Е. Д. Кабанко
Барнаульский Юридический Институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

Р

азвитие бизнеса в России становится одним из важнейших направлений экономических преобразований в стране. Концепция его дальнейшего развития должна предусматривать как создание общих рыночных предпосылок — рыночной инфраструктуры, мотивационного механизма,
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так и специальную государственную систему поддержки. Эти два звена концепции должны реализовываться в комплексе. Именно поэтому разносторонняя поддержка сферы мелкого и среднего предпринимательства должна быть отнесена к числу ведущих целей государственной политики, осуществляемой как на федеральном, так и на региональном уровне в переходный к рыночным отношениям период.
Программы поддержки и развития предпринимательства принимаются и реализуются в администрации города с 1999 года. Практика показала, что все они являются важным механизмом, позволяющим упорядочить и систематизировать работу в этом направлении.
Положительная динамика основных показателей работы субъектов малого предпринимательства
свидетельствует о том, что малый бизнес занимает устойчивое положение и является значимой составляющей экономики города, ее наиболее мобильной частью.
На региональном уровне в г. Барнауле было принято решение городской Думы от 29 апреля 2011 г.
№ 505, программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования
городского округа — города Барнаула Алтайского края на 2008–2017 годы.
Программа разработана с целью обеспечения оптимальных условий для развития предпринимательства в городе Барнауле и повышения его роли в решении социальных и экономических задач города.
Задачи Программы подразделяются на достижение экономического, социального и бюджетного эффектов.
Мероприятия Программы разработаны с учетом основных направлений программы комплексного
социально-экономического развития города до 2017 года и сформированы с учетом норм законов о муниципальной службе и закона о поддержке и развитии предпринимательства в Российской Федерации.
В представленной Программе мероприятия состоят из двух основных разделов: совершенствование
внешней среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства.
В первом разделе предусмотрены мероприятия по совершенствованию правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города, предварительной экспертизе проектов нормативных правовых актов местного самоуправления в целях выявления
и исключения условий, следствием которых является ущемление интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и организация методического и информационного обеспечения его функционирования.
Во втором разделе сосредоточены мероприятия, направленные на непосредственное развитие
предпринимательства и оказание конкретных видов поддержки.
Также сравнительно недавно в рамках работы Конгресса предпринимательских объединений и Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края представители бизнеса и органов власти сегодня обсудили проект программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае «на 2014–2020 годы. В работе
Общественного совета, который возглавляет Николай Николаев, принимает участие первый заместитель Губернатора Алтайского края Сергей Локтев.
Программный документ презентовал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых. Он отметил, что с будущего года региональная программа определяется как государственная. Перечень мероприятий документа разработан в соответствии с основными положениями Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Алтайского края на период до 2025 года. «Над этим документом, обращаясь к представителям бизнеса, мы работали с вами совместно в течение года», — подчеркнул он.
Всего за период реализации Государственной программы с 2014 по 2020 год на мероприятия государственной поддержки планируется направить средства краевого бюджета в сумме 562 млн рублей.
На условиях софинансирования из федерального бюджета предполагается привлечь более 1,6 млрд
рублей.
В числе основных задач, решение которых предусматривается программным документом, обозначено: дальнейшее развитие инфраструктуры господдержки предпринимательства; использование эффективных инструментов финансовой поддержки, ориентированных на субъектов предпринимательства, модернизирующих производство и внедряющих инновации, реализующих инвестиционные и социальные проекты; повышение конкурентоспособности предпринимателей производственной сферы
и сферы услуг; популяризация предпринимательской деятельности, в том числе среди молодежи.
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В крае будет продолжена финансово-кредитная поддержка субъектов предпринимательства в виде
субсидирования части затрат на модернизацию производства, приобретение оборудования и техники
по договорам лизинга, осуществление ресурсосберегающих мероприятий и др. Сохранятся гранты начинающим предпринимателям на развитие собственного дела.
Таким образом, необходимо подвести итог: в любой развивающейся стране руководство государства особое внимание уделяет развитию бизнеса. В некоторых странах большее внимание уделяется
среднему и малому бизнесу, в некоторых — крупному бизнесу. Не исключением стало и наше государство. Однако, руководство нашей страны все же больше «дышит» в сторону крупного бизнеса. Именно ему реально уделяется больше внимания (льгот), так как именно этот сегмент платит в бюджет приблизительно 85 % всех налогов, о чем постоянно говорят первые лица государства. К малому и среднему бизнесу относятся исключительно как к мелким деталям от мощной «машины по уплате налогов».
При этом отсутствие некоторых деталей не сможет повлиять на работу всего механизма.
Мелкий бизнес необходимо рассматривать как институт, призванный обеспечить занятость населения. Для реального развития малого бизнеса, нашей власти необходима реальная политическая
воля в принятии стратегически важных изменений и в области разрешительных нормативных актов,
и в области системы налогообложения, и в области контроля за деятельностью предпринимателей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Гражданский Кодекс РФ, часть вторая № 14‑ФЗ от 22 декабря 1995 года.
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РУКОВОДИТЕЛЯ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — О. С. Черепанова, к. ю. н.

В

процессе рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) унитарных предприятий особенную актуальность приобретает вопрос об основаниях ответственности руководителя унитарного предприятия.
Общие правила об ответственности унитарных предприятий предусмотрены Гражданским кодексом РФ [1], а также Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [2]. Так, статьей 7 данного Закона установлено, что унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам муниципальных предприятий, за исключением
случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В указанных случаях на собственника при недостаточности имущества муниципального предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Возможность привлечения к ответственности руководителя унитарного предприятия предусмотрена, в первую очередь, в Гражданском кодексе РФ. Так, в соответствии со ст. 53.1, лицо, которое
в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей
(участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа
юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. Практически аналогичное правило установлено статья 25 Закона об унитарных предприятиях, в соответствии с кото-
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рым руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом порядке ответственность
за убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том
числе в случае утраты имущества унитарного предприятия.
Анализ данных норм позволяет сделать вывод, что для возложения на руководителя унитарного
предприятия гражданско-правовой ответственности необходимо установить наличие всех ее условий:
противоправное поведение, причиненные предприятию убытки, причинная связь между ними и вина
руководителя.
Ввиду изложенного, особый интерес представляют положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3], которые в отличие от данных общих норм предусматривают дополнительные основания ответственности руководителя унитарного предприятия.
Так, статьей 9 Закона о несостоятельности предусмотрена обязанность руководителя должника
в установленных случаях обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Одним из таких случаев является ситуация, когда должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. При этом заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения
соответствующих обстоятельств.
В соответствии со ст. 10 Закона о несостоятельности нарушение обязанности по подаче заявления
должника в арбитражный суд влечет за собой субсидиарную ответственность руководителя должника
по обязательствам должника, возникшим после истечения вышеуказанного срока.
Применение данных норм закона о банкротстве сопряжено с рядом проблем, в частности:
а) существует неопределенность в установлении точного момента, когда возник признак неплатежеспособности. Именно с этого момента начинает течь установленный месячный срок для подачи заявления в арбитражный суд, по истечении которого возможна субсидиарная ответственность руководителя должника.
б) не вполне понятно, необходимо ли судам в указанных случаях неподачи руководителем должника заявления в арбитражный суд устанавливать причинно-следственную связь между его бездействием и возникшими обязательствами должника.
Нерешенность указанных проблем порождает противоречивую судебную практику. Так, по делу
№ А10–59/2010 [4] конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с генерального директора и бывшего директора в пользу предприятия-должника задолженности в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-должника. Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано. Федеральный арбитражный суд
Центрального округа определение суда первой инстанции оставил без изменения в связи с недоказанностью факта наличия у должника в период исполнения обязанностей руководителя должника
признаков неплатежеспособности должника, а, следовательно, наличия у руководителя обязанности
обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника и не установлением даты возникновения соответствующих обстоятельств, с которой следует исчислять месячный срок для обращения руководителя должника с заявлением о признании предприятия несостоятельным (банкротом).
Прямо противоположное решение было вынесено Арбитражным судом Алтайского края по делу
NА03–20078/2012 [5]. 28 ноября 2014 года конкурсный управляющий МУП одного из районов Алтайского края обратился Арбитражный суд Алтайского кая с заявлением о взыскании с МУП в лице Администрации района и двух директоров предприятия солидарно в порядке субсидиарной ответственности в пользу МУП 27 141 266 руб. 15 коп. Рассмотрев все материалы дела, суд первой инстанции постановил взыскать с МУП в лице Администрации района и двух директоров солидарно в пользу МУП
района 27 141 266 руб. 15 коп. в порядке субсидиарной ответственности. При этом материалами дела
подтверждалась вина Администрации района (учредителя МУП), не наделившей в установленном порядке МУП имуществом на праве хозяйственного ведения, не сформировавшей уставный фонд. Вопрос о моменте возникновения неплатежеспособности предприятия, с которого у директоров возникла обязанность обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом, судом вообще не исследовался. В то же время этот вопрос является решающим для определения объема ответственности
руководителей, поскольку последние несут субсидиарную ответственность не по всем обязательствам
должника, а лишь по тем, которые возникли по истечении месяца с момента возникновения неплатежеспособности.
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В целом же полагаем, что возложение субсидиарной ответственности на руководителя предприятия-должника лишь на основании неисполнения обязанности обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве не отвечает общеправовому принципу справедливости. Судам необходимо устанавливать, что данное противоправное бездействие с необходимостью повлекло причинение убытков.
В противном случае это деяние не отвечает признакам гражданского правонарушения и, как следствие,
не должно влечь гражданско-правовую ответственность.
Проблема привлечения к субсидиарной ответственности руководителя унитарного предприятия
требует комплексного подхода к ее разрешению. По нашему мнению, необходимы следующие меры:
• внести изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», позволяющие судам при разрешении споров о субсидиарной ответственности привлекать руководителя и учредителя не солидарно, а устанавливать объем и размер ответственности в зависимости от степени вины каждого из них;
• учредителям МУП своевременно исполнять обязанности по наделению МУП имуществом
и формированию его уставного фонда, что будет способствовать своевременному погашению
кредиторской задолженности;
• для эффективной работы предприятия, предотвращения банкротства и исключения субсидиарной ответственности, контролирующим органам (учредителям МУП) регулярно отслеживать
экономическую деятельность самого предприятия и проводить финансовый анализ;
• учитывая, что руководители унитарных предприятий не всегда имеют высшее юридическое образование, зачастую обладая лишь экономическими знаниями, считаем необходимым внести
дополнения в ст. 21 Закона об унитарных предприятиях «Руководитель унитарного предприятия», предусмотрев обязательное требование для руководителей унитарных предприятий — наличие высшего юридического образования.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ —
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Барнаульский Юридический Институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
Научный руководитель — А. А. Чесноков, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

И

нститут банкротства служит катализатором эффективной работы предпринимательских
структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, общества и государства.
По оценкам специалистов, одно только введение процедур банкротства снижает стоимость предприятия-должника в среднем на 20 %. В таких случаях существует риск рейдерских захватов, при которых арбитражный управляющий легко может довести предприятие до реального банкротства.
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Одним из недостатков ФЗ № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является то, что между
понятиями неплатежеспособность, несостоятельность и банкротство практически поставлен знак равенства, хотя они имеют некоторые различия.
Мы считаем при сохранении признака неплатежеспособности при введении процедуры банкротства необходимо установить дифференцированный размер неисполненных обязательств в зависимости от основной сферы деятельности организации и ее размеров. Так как 300 тыс. руб. для многих
предприятий — это смехотворный размер задолженности. А критерий подтвержденной несостоятельности установить в качестве основного для объявления должника банкротом и перехода конкурсному производству.
Сегодня появилась новая практика: лицо, состоящее в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, через подставных лиц скупает обязательства предприятия, находящегося в стадии кризиса, инициирует процедуру банкротства, после чего назначает себя в качестве арбитражного управляющего и спокойно получает в соответствии со ст. 20.6 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» вознаграждения и иные преимущества контролирующего должника лица. При этом он заинтересован лишь в скорейшем введении конкурсного производства, не задумываясь о восстановлении платежеспособности должника.
По данным Росстата, сегодня в отношении 80 % российских предприятий имеются основания подачи заявления о признании банкротом. Так в 2013 году в арбитражных судах принято к производству
27 351 заявления признания несостоятельности, при этом более 90 % принятых к производству дел заканчиваются ликвидацией должника, а платежеспособности удается добиться в единичных случаях
(в результате финансового оздоровления — 4, в результате внешнего управления — 15).
Существует ряд экономических методик определения уровня несостоятельности должника, которые позволяют получить объективную оценку неплатежеспособности предприятия, перспектив выхода из кризиса и его глубины.
Но все эти методики разрозненны, в большинстве своем официально не закреплены, не адаптированы к конкретным сферам деятельности, процесс их применения не регламентирован и возможности
неизвестны юристам, поэтому сейчас они не могут быть аргументом в правовом споре.
Мы предлагаем на федеральном уровне разработать и закрепить в законодательстве единую дифференцированную методику, которая бы работала применительно ко многим предприятиям, при подстановке данных различных регионов и отраслей страны, причем данная методика должна корректироваться каждый год в зависимости от динамики регулируемых ею вопросов. По нашему мнению, целесообразно будет закрепить данную работу за государственным органом — Росстатом, т. к. у него есть
в полном объеме все необходимые данные каждого из регионов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ КАК СРЕДСТВО СОКРАЩЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Г. БАРНАУЛА
А. А. Седова
Барнаульский Юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н., доцент

К

самым наиболее распространенным схемам с использованием фирм-однодневок получения необоснованной налоговой выгоды относится:
1. Использование «фирм-однодневок» для создания фиктивных расходов и получения вычетов по косвенным налогам без соответствующего движения товара (работ, услуг). Заключается в под-
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писании договоров с фирмой, не исполняющие свои налоговые обязательства, которая прямо или косвенно подконтрольна получателю необоснованной налоговой выгоды.
Перечисляется определенная договором сумма, хотя условия договора фактически никогда не исполняются. Позже представляются только необходимые первичные документы, подтверждающие совершение операций, т. е. соблюдаются формальные требования к документальному подтверждению
произведенных расходов и принятию к вычету сумм косвенных налогов. Т.н. «Обналичка».
2. Использование «фирм-однодневок» с целью увеличения добавленной стоимости товара, уменьшения налоговой нагрузки на компанию (приложение № 1). Данная схема построения хозяйственных
операций характерна при реализации товаров, имеющих низкую себестоимость. Производитель/импортер реализует продукцию по цене, близкой к себестоимости, фирме, не исполняющей свои налоговые обязательства. После чего «фирма-однодневка» реализует тот же товар с существенной наценкой
следующей «серой» фирме, которая и является основным поставщиком товара для «белой» компании.
Последняя и будет реализовывать товар конечным потребителям. При такой схеме «белая» компания
застрахована от претензий налоговиков к необоснованному вычету по налогу на добавленную стоимость и сможет уменьшить прибыль от реализации товара с низкой себестоимостью.
К сожалению, попытки законодательного реформирования института регистрации юридических
лиц на сегодняшний день практически безрезультатны и малоэффективны. Данные попытки не снижают спрос на услуги фирм-однодневок, а лишь поднимают стоимость на их услуги. Одна из причин,
по которой фирмы прибегают к услугам однодневок это — конкуренция. Стараясь выжить на рынке, фирма постоянно должна предлагать конкурентоспособную продукцию, немалое значение в которой играет ее стоимость. Однако организация, которая будет работать в «белую», всегда будет более затратной, чем ее конкуренты, активно применяющие «темные» схемы. Чтобы удержаться на плаву,
компаниям приходится разрабатывать различные схемы оптимизации налогообложения, однако они
по силе лишь крупным компаниям, т. к. требуют высококлассных и, соответственно, высокооплачиваемых специалистов и прочих ресурсов, которыми начинающие фирмы не обладают. Кроме того, даже
существующие легальные схемы оптимизации налогообложения, например взаимодействие с фирмами, находящимися на упрощенной системе налогообложения, по своей эффективности и универсальности не могут сравниться с системными фирмами. Поэтому «слабые» фирмы вынуждены обращаться за помощью к однодневкам, чтобы выжить на рынке. Таким образом, мы видим, что конкуренция
и высокие налоги провоцируют фирмы к преступному взаимодействию с однодневками, тем самым
порождая спрос на их услуги. Именно это способствует увеличению количества фирм-однодневок.
Другой причиной появления фирм-однодневок является слабый контроль со стороны налоговой
службы. Вместо того, чтобы бороться доступными методами с фирмами-«однодневками», налоговые
органы почему‑то всю свою энергию направляют на налогоплательщиков, ставших невольными клиентами (покупателями, заказчиками) этих «однодневок».
Еще одной причиной выступает коррупция. В качестве примера из судебной практики можно привести незаконную деятельность Виктора Крыкова, который признан судом виновным в уклонении
от уплаты налогов. Депутат сумел скрыть порядка 16 млн рублей, переводя деньги на счета фирм-однодневок. По его указанию были изготовлены подложные финансово-бухгалтерские документы, которые подтверждали, что «Лидер-Т» приобретала продукцию у трех предприятий-фантомов. Кроме того,
еще одной фирме-однодневке были выплачены деньги за якобы произведенные ремонтные работы
в помещениях предприятия. Как установило следствие, на самом деле фиктивные бухгалтерские документы использовались только для того, чтобы обналичить денежные средства и не перечислять в бюджет НДС.
Следующая причины вытекает из предыдущей. За нанесенный ущерб государству в размере 16 млн
рублей суд приговорил Крыкова к двум годам лишения свободы условно, но от наказания он освобожден по амнистии. По нашему мнению, такого наказания недостаточно. Санкции за создание и осуществление незаконной деятельности посредством фирм-однодневок слишком мала и ее недостаточно
для борьбы с преступлениями осуществляемые однодневками [2, c. 124].
Мы считаем, что для эффективного оздоровления экономики города Барнаула нужно использовать
и положительные меры. Так, нам видится перспективным осуществление правительством мер, направленных на поддержку развития малого бизнеса, а именно индивидуального предпринимательства,
так как данная форма хозяйствования является более прозрачной, носит открытый характер, а значит,
имеет ряд преимуществ, связанных с невозможностью осуществления незаконных действий. К таким
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преимуществам следует также отнести повышение ответственности индивидуального предпринимателя, так как он, в отличии от учредителя фирмы, отвечает всем своим имуществом. Стимулирование
развития малого бизнеса не только поспособствует в борьбе с фирмами-однодневками, но и внесет
значительный вклад в развитие экономического состояния Барнаула в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ЛИЦАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, СВЯЗАННЫХ
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Е. А. Червякова
Барнаульский юридический институт МВД России
Научный руководитель — А. А. Чесноков, к. ю. н., доцент

Р

ассматривая в качестве объекта наследственных правоотношений отдельные виды имущества,
связанные с предпринимательской деятельностью, необходимо обратиться к гражданскому законодательству с целью уяснения сущности таких правовых явлений, как «наследование» и «предприятие».
Под наследованием понимается переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам). Что касается второго рассматриваемого понятия,
ст. 132 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) определяет предприятие как имущественный комплекс,
используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, ГК содержит положение, согласно которому, в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а так же права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работу и услуги и другие исключительные права. О наследовании физическими лицами средств индивидуализации предприятия и пойдет речь.
Профессор Л. А. Новоселова разделяет 2 ситуации такого рода наследования: когда средства индивидуализации входят в состав имущества предприятия и когда они обособлены. Рассмотрим каждую
из них.
В случае смерти лица, являющегося собственником предприятия, имущественный комплекс переходит в порядке наследования. Соответственно, возникает вопрос: «Каким образом наследники, не являющиеся предпринимателями, могут реализовывать свои права на унаследованное имущество?». Закон предусматривает несколько путей решения данной проблемы: регистрация в качестве предпринимателя; передача предприятия в доверительное управление; заключение договора безвозмездного
пользования предприятием; передача предприятия в аренду на условиях, не предполагающих систематическое получение дохода; внесение предприятия в качестве оплаты своей доли в уставном капитале юридического лица. Таким образом, наследники имеют возможность использовать перешедшее им
имущество в своих целях, пусть и, как правило, косвенно.
Теперь, что касается ситуации, когда средства индивидуализации, принадлежащие наследодателю —
индивидуальному предпринимателю, не входят в состав имущественного комплекса предприятия. Су-
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ществует необходимость подробного рассмотрения порядка перехода по наследству физическим лицам таких обозначений, индивидуализирующих предприятие, как: фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки и знаки обслуживания, а так же наименование места происхождения товара.
В силу закона, право на фирменное наименование может принадлежать только юридическому лицу,
которое является коммерческой организацией. Из этого следует, что данное средство индивидуализации самостоятельно в состав наследства входить не может.
Наследодателем прав на коммерческое обозначение может быть только индивидуальный предприниматель. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее ППВС № 9), указанное средство индивидуализации переходит
на праве наследования лишь в том случае, когда в роли наследника выступает либо юридическое лицо,
либо индивидуальный предприниматель, но никак не физическое лицо. Такое положение ППВС РФ
№ 9 вызывает бурные дискуссии среди ученых: одни считают его оправданным и предлагают введение нормы, предусматривающей возможность перехода рассматриваемого средства индивидуализации только в составе предприятия, для обозначения которого оно используется; другие же предлагают
установить срок, в течение которого наследник мог бы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
После смерти обладателя товарного знака или знака обслуживания, унаследованное физическим
лицом — не предпринимателем исключительное право должно быть отчуждено им в течение года
со дня открытия наследства. То есть законодатель не исключает возможность наследования данных
средств индивидуализации физическим лицом.
Вопрос о порядке наследования исключительного права использования места происхождения товара является наиболее дискуссионным. Согласно ст. 1516 ГК РФ, под местом происхождения товара понимается обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского
или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении
товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными
для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Сложности, возникающие при наследовании указанного средства индивидуализации в первую очередь обусловлены тем, что законом допускается его регистрация за одним или несколькими гражданами либо
юридическими лицами. Кроме того, в законодательстве отсутствуют какие‑либо ограничения на использование наименования места происхождения товара, что в совокупности приводит к правовой
неопределенности.
Рассмотрев возможность и порядок наследования физическими лицами отдельных видов имущества, связанных с предпринимательской деятельностью, а именно переход прав на средства индивидуализации, можно сделать вывод об отсутствии должной регламентации данного правового явления и о наличии пробелов в законодательстве, которые целесообразно устранить ввиду того, что в результате выявленных недостатков происходит ущемление такого конституционного права человека,
как права наследования, что не допустимо в правовом государстве, каким является Российская Федерация.
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К

негативным моментами можно отнести: большое количество трансакционных издержек процедуры банкротства; невозможность взыскания задолженности в полном объеме; возникновение так называемых последующих банкротств; ухудшение социальной жизни работников предприятия, сокращение рабочих мест; сужение потребительского рынка; возможность возникновения
криминального банкротства, связанного с переделом собственности и разворовыванием имущества
и т. п.
Также стоит отметить положительные стороны банкротства: возвращение долгов кредиторам; ликвидацию нежизнеспособного бизнеса и создание нового; смену неэффективных руководителей и собственников; восстановление финансовой устойчивости и реструктуризацию предприятия с целью выхода из кризисной ситуации; стимулирование предпринимателей к повышению эффективности своей
работы, поощрение конкуренции и пр. [1, с. 95].
К сожалению, присутствуют и нарушения. Так например: лицо, состоящее в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, через подставных лиц скупает обязательства предприятия, находящегося в стадии кризиса, инициирует процедуру банкротства, после чего назначает себя в качестве арбитражного управляющего и спокойно получает установленное ст. 20.6 Закона «О несостоятельности…» вознаграждение и иные преимущества контролирующего должника лица. При этом он
заинтересован лишь в скорейшем введении конкурсного производства, не задумываясь о восстановлении платежеспособности должника.
Можно сделать вывод о том, что часто возбуждается уголовное дело и привлечение лица к уголовной ответственности до соответствующего решения арбитражного суда о факте банкротства означает привлечение лица к уголовной ответственности до появления состава преступления. Но перед
всем этим следует учитывать длительный арбитражный процесс при производстве, которого маскируются или уничтожаются часть сведений о совершении преступления. Следует также учитывать,
что при анализе сделок должника, а также оценке законности действий его руководителей и учредителей необходимо принимать во внимание, были ли такие действия противоправными или нет. Если нет,
то указанные лица не могут быть привлечены к ответственности.
Большую роль при несостоятельности (банкротстве) играет арбитражный управляющий, ведь его
деятельность необходима, прежде всего, для координации под контролем арбитражного суда всей хозяйственной деятельности должника в целях максимального удовлетворения требований его кредиторов за счет полной или частичной реализации имущества должника. На арбитражного управляющего
возлагаются определенные обязанности закрепленные в ст. 20.3 закона «О несостоятельности (банкротстве)». Однако он может быть замешан в незаконных схемах банкротства. Как было отмечено ранее процедура несостоятельности (банкротства), зачастую это преднамеренная, противозаконная деятельность отдельных лиц по извлечению прибыли из организаций-должников.
По сути, мы имеет дело с таким явлением, как «банкротное рейдерство» [2, с. 50]. Есть коммерческие специализированные фирмы, которые занимаются тем, что отыскивают для заинтересованных лиц такие предприятия и разрабатывают планы их захвата. Операцию захвата начинается с того,
что заинтересованные в этом лица скупают у кредиторов долги данного предприятия (не обязательно
скупать все долги сразу, достаточно на сумму 300 000 рублей, что для юридического лица — цифра незначительная, причем платить можно меньше номинала долгов или с рассрочкой). Таким образом, заинтересованное лицо приобретает статус конкурсного кредитора, т. е. право возбуждения в арбитражном суде процедуры банкротства, причем вполне законно.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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С

уществует огромное количество схем рейдерских захватов, обозначим наиболее распространенные из них:
— провоцирование возбуждения уголовных дел по несуществующим основаниям;
— скупка мелких пакетов акций компании и корпоративный шантаж;
— скупка долговых обязательств предприятия;
— публикация негативных (обычно клеветнического характера) материалов в СМИ;
— преднамеренное доведение до банкротства;
— оспаривание прав собственности;
— подача судебных исков на компанию и ее руководство;
— организация многочисленных проверок со стороны контролирующих организаций и правоохранительных органов;
— получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и проч.;
— регистрация подставной компании по месту нахождения предприятия, на которое направлена
рейдерская атака;
— проведение собрания акционеров без участия основных собственников, на котором избирается
новое руководство;
— захват предприятия силами судебных приставов-исполнителей и бойцов ОМОНа;
— провокация коллектива объекта рейдерства;
— использование ложных и фальсифицированных документов [1].
Рейдерство опасно по множеству причин: оно показывает правовую незащищенность бизнеса
и граждан, работающих в нем; стимулирует развитие и прогрессирование коррупции; наносит огромный ущерб экономике государства; разоряются крупные предприятия [4, с. 124].
В России переход к рыночной экономике и изменение социального строя происходили во время
криминализации общественных отношений [2, c. 165]. В особенности, криминализации подверглась
экономическая сфера деятельности. За годы реформ экономическая преступность приобрела очень
масштабный характер, она проникла практически во все сферы экономики, в том числе и в корпоративные отношения. Реальность опасности подтверждается тем, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 N 537,
главными угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу названы сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных против собственности, наличие условий для усиления криминализации хозяйственно-финансовых отношений.
Кроме того, следует отметить, что с течением времени корпоративная преступность становится
все более профессиональной и обеспеченной в ресурсном отношении. Особое место в корпоративной
преступности, ущерб от которой, по разным данным, ежегодно составляет до 1 трлн руб., занимают ее
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наиболее опасные организованные формы, такие как рейдерство, криминальное банкротство и корпоративный шантаж.
Главной угрозой экономической безопасности в сфере корпоративных отношений, по свидетельству ведущих ученых-криминологов, является феномен противоправного поглощения хозяйствующих
субъектов и (или) их активов (рейдерство). Не случайно рейдерство называют экономическим бандитизмом или экономическим терроризмом.
Однако данные меры оказались недостаточно эффективными, т. к. в России ежегодно возбуждаются уголовные дела лишь по 10–15 % фактов рейдерских захватов, остальные же лица остаются безнаказанными.
Что касается нашего города, то здесь признание факта рейдерства происходит крайне редко. Одним из последних наиболее громких дел была попытка рейдерского захвата отеля «Александр Хаус».
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, 27‑летний директор
ООО УК «Атропос», оказывающий юридические услуги для ООО «Алтэкс» (компания-владелец гостиничного комплекса), с целью рейдерского захвата предприятия изготовил и предоставил в налоговую инспекцию подложные документы. На основании этих фальшивок в Единый государственный
реестр юридических лиц и учредительные документы «Алтэкса» удалось внести кардинальные изменения. Так, к примеру, полномочия единоличного исполнительного органа «Алтэкса» были переданы в фирму «Атропос», а лже-директор приобрёл права на его активы в виде здания отеля «Александр
Хаус» и земельного участка.
Осуществить мошеннические действия по продаже активов подозреваемому не удалось по независящим от него обстоятельствам — документы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий. После неудавшейся попытки мошенничества подозреваемый
попытался осуществить силовой захват гостиничного комплекса «Александр Хаус» [5].
Кроме того, сегодня в Алтайском крае получает распространение так называемое «банкротное рейдерство». Оно осуществляется с помощью следующих действий: лицо, состоящее в саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, через подставных лиц скупает обязательства предприятия,
находящегося в стадии кризиса, инициирует процедуру банкротства, после чего назначает себя в качестве арбитражного управляющего и спокойно получает установленное ст. 20.6 Закона «О несостоятельности…» вознаграждение и иные преимущества контролирующего должника лица. При этом он
заинтересован лишь в скорейшем введении конкурсного производства, не задумываясь о восстановлении платежеспособности должника [3, c. 5].
Таким образом, правоприменительная практика показывает, что необходим комплексный подход
к противодействию рейдерству, нельзя ограничиться реформированием лишь одной отраслью права.
Стратегия противодействия рейдерству должна быть направлена прежде всего на защиту национальных интересов.
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Н

аверное, у каждого фотографа или художника помимо профессиональных проблем нередко
встает вопрос: как защитить свое право на произведение в сети Интернет? Массовое тиражирование, бесконтрольное анонимное использование фотографий не приумножает славы художника — ведь его имя остается неизвестным. Большое внимание сейчас в мире, а так же в Алтайском крае уделяется вопросу охраны авторского права на фотографическое изображение и его регистрацию, исследованию имущественных и неимущественных прав фотографа, а самое главное защита его прав на фотографию.
Во время зарождения фотографии она воспринималась как механическое копирование людей
и окружающей среды, а труд фотографа и художника представлялся исключительно технической работой. Поэтому ее достаточно долго не рассматривали как объект творческой деятельности и в отличие от иных произведений изобразительного искусства эта сфера авторским правом не охранялась.
Согласно ст. 1259 Гражданского Кодекса РФ фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, являются объектами авторских прав.
Фотографические произведения — изображения на материальном носителе, изображающие объекты окружающего мира в некоторый момент времени, предназначенные для зрительного восприятия
с помощью технических средств.
Авторское право наступает с момента создания произведения — фотографии, иллюстрации.
При этом за фотографом или художником закрепляются авторские права — навечно, а также и имущественные или исключительные права, которыми он может в дальнейшем распоряжаться, например,
разрешать или запрещать третьим лицам публиковать, а так же размножать, распространять фотографии, использовать при изготовлении сувенирной продукции и др. Здесь действует презумпция запрещения: если не разрешено, значит запрещено, то есть использование произведения третьими лицами
по умолчанию — это нарушение авторских прав.
В статье 1274 ГК РФ приведены ситуации, когда возможна публикация фотографий без согласия автора при условии обязательного указания имени автора и источника заимствования.
Любая часть оригинальной фотографии охраняется авторским правом. Причем неважно, сколь малой эта часть является. Согласно Гражданскому кодексу РФ для использования части оригинальной
фотографии, например в фотоколлаже, с автором должен быть заключен договор.
Фотографии, размещаемые в Интернете, сопровождаются информацией об авторе. Принятый формат: © имя, фамилия автора, год первого опубликования (например, © Иван Иванов, 2008). Не лишним будет дать ссылку на свой сайт, особенно если публикуются фотографии под псевдонимом. Согласно ст. 1271 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой говорится, об исключительном праве (это имущественные права авторов), поэтому в случае если создается фотография по заказу
и передаются все права заказчику (передаваться могут только имущественные права), то заказчик может обоснованно возражать против указания автора в копирайте (в качестве правообладателя), а указать себя. Автор же может настаивать на указании его в качестве автора (по закону есть такое право —
ст. 1265 Гражданского кодекса РФ), тогда вместо значка копирайта (©) может указываться «Автор:».
Способов зарегистрировать авторство на тот или иной снимок (точнее, запастись на всякий случай доказательствами для суда) у фотографов есть несколько. Имеются собственно изобретенные, когда автор фотографии распечатывает ее и, надписав почтовый конверт, шлет вложенный в него снимок себе
самому, предоставив судье в потенциально возможном споре, распечатав конверт, убедиться в авторстве снимка. Или путем заверки содержимого конверта с фотоснимком печатью нотариуса.
Российское авторское общество (РАО), к примеру, может выдать свидетельство фотографу о регистрации его исключительных прав на снимок и поставить дату данного события. Но РАО не обладает
полномочиями на государственную регистрацию прав и не занимается официальным. А получить госрегистрацию в Роспатенте на фотографию, увы, невозможно: это не патент и не товарный знак.
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Есть и еще один способ, гораздо более надежный. Это регистрация авторских прав на фотоизображение в Российском авторском обществе КОПИРУС с депонированием произведения в Российской (бывшей Ленинской) государственной библиотеке — это уже серьезный подход к авторским правам. КОПИРУС — это тоже РАО, но работающее как раз в сфере литературы, науки и искусства. Регистрация авторских прав в РАО КОПИРУС заключается в признании автора правообладателем, в принятии на хранение именно экземпляра произведения и фиксировании даты его предоставления. После регистрации авторских прав фотографу выдается свидетельство о регистрации и депонировании,
а один экземпляр фотоснимка отправляется в официальный государственный фонд Российской государственной библиотеки. Этот вид регистрации авторских прав со всех сторон является самым надежным, поскольку главное в этом вопросе — сам автор, факт регистрации и оригинальный экземпляр
его произведения, надежную сохранность которого обеспечивает один из главных «книжных банков» страны и мира. Свидетельство о регистрации прав и депонировании произведения используется
для доказательства на основании «презумпции авторства». Автор или правообладатель может предотвратить возникновение споров, а в случае возникновения претензии или судебного разбирательства
может доказать, что именно он является обладателем авторских прав на зарегистрированную фотографию.
Но у каждого фотографа очень множество фотографий, и зарегистрировать каждую, просто невозможно. Что же делать в данной ситуации? Как защитить свои права так, что бы никто их не смог нарушить? Очень много фотографов и художников задают этот вопрос. Именно в этом и вся глобальная
причина авторского права.
В России действует презумпция авторства: автором считается тот человек, чье имя указано на снимке, картине, обложке — если не доказано иное.
В попытках зафиксировать авторское право, выкладывая фотографии в сети Интернет, специалисты прибегают к различным хитрым способам, например: обрезают фотоработы — чтобы потом
предъявить срезанную рамку; навешивают логотипы на видное место; используют формат RAW, сохраняющий некоторые важные параметры фотокамеры. Однако нарушение авторских прав случается
и при таких мерах защиты.
Так, например, в июне 2012 года алтайский фотограф Виктор Сказка, сканируя Интернет, обнаружил одну из своих фоторабот на сайте «В Контакте» в блоге Ирины Загойной из города Чебоксары. С фотографии был бесцеремонно срезан логотип автора, а поперек изображения красовался чужой знак, удостоверяющий авторство. Виктор Сказка написал блогеру о своих правах, но Ирина
ни как не отреагировала, так как для неё это ничего не значило. Для нее философская работа фотохудожника была лишь снимком.
Виктор Сказка обратился к администрации «В Контакте» с требованием удалить неправомерно
опубликованное произведение, предъявив доказательства — бесспорные для профессионала и совершенно не понятные администратору сайта. Виктору Сказка предложили направить заявление, к которому должна быть приложена нотариальная копия документа на право обладание спорной фотографией. У Виктора Сказка такого не оказалось и он не нашел лучшего выхода, чем в дальнейшем вставлять логотип прямо посередине изображения.
Такие ситуации, как с алтайским фотографом случаются не так часто. Более распространена ситуация — множественные перепубликации понравившихся фотографий на частных сайтах, когда и концов не найдешь. Но ведь у каждого фотографа очень множество фотографий, и зарегистрировать каждую, просто невозможно. Что же делать в данной ситуации? Как защитить свои права так, что бы никто их не смог нарушить? Заверение документов — обычная процедура, но как заверить фотографию?
Очень много фотографов и художников задают этот вопрос. Именно в этом и вся глобальная причина авторского права.
И в 2012 году на рынке появилось предложение «Электронный нотариус» — это система, одной
из функций которой является фиксация авторства произведения (текста, программы, фотографии, иллюстрации и др.)
Вся суть данной системы заключается в том, что зарегистрировавшись в системе, надо войти в сервис «Авторское право» и загрузить файл с произведением. В поле «Описание» следует указать персональные данные автора: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения; а также наименование
и краткое описание произведения. Система поместит файл изображения в банк данных и сформирует файл свидетельства.
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Писатель, публикуя книгу, ставит свое имя на обложке, режиссер — в титрах фильма, художник
расписывается на полотне. Фотографу сложнее, логотип нередко нарушает целостность восприятия
фотоработы. Закрепление авторского права описанным выше способом позволит решить эту проблему не искажая художественного образа.
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