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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья студентов.
Рассказываются правила для поддержания здоровья. Рассказываются возможные заболевания
от вредных привычек.
Ключевые слова: здоровье; студент; вредные привычки; неправильное питание.
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Все мы прекрасно знаем, что для
полноценной и счастливой жизни нам нужно иметь крепкое здоровье. Не зря именинникам
в первую очередь желают здоровье. Ведь не здоровый человек не сможет выполнить свои
жизненные цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями.
Хорошее здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить
долгую и полную радостей жизнь.
На сегодняшний день мало, кто может похвастаться хорошим здоровье. Мы замечаем
резкое ухудшение здоровья у молодежи, она начинает часто заболевать, у многих подростков
уже несколько серьезных заболеваний. Это происходит в связи с недостаточностью
физических нагрузок, занятий спортом, длительным пребыванием в закрытых помещениях,
вредными привычками. Молодежь стала безответственно относится к укреплению и
сохранению своего здоровья, у них отсутствуют представления о ценности здоровья.
Нередко молодые люди нарушают элементарные правила гигиены, питания и так далее.
Например, многие студенты идут на занятия не позавтракав. Поздно ложатся спать,
вследствие чего они не высыпаются. И все это сказывается на снижении умственной
работоспособности в течение дня, а также и на здоровье самих студентов.
Для поддержания здоровья студенту нужно запомнить несколько простых правил:
Первое правило - это отказ от вредных привычек.
Основные привычки, которые разрушают здоровье человека:
a) Неправильное питание;
Проблема неправильного питания является самой распространенной проблемой среди
студентов.
Человек, употребляющий много сладкого может столкнуться с такими проблемами, как
заболевание кожи, сердечно — сосудистой системы. Возникновение кариеса. И самое серьезное,
что при чрезмерном употреблении сладкого, может возникнуть диабет.
У студентов обычно нет времени на приготовление полезной пищи, поэтому многие
студенты питаются фастфудами. Такое питание может привести к хроническому гастриту,
ожирению.
5
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Питание на ночь – недостаточное употребление пищи может привести к нарушению
работы органов пищеварительной системы.
Отказ от питания – к анорексии.
Для того, чтобы не возникли вышеперечисленные проблемы студентам нужно питаться
правильно 3-4 раза в день, есть побольше свежих овощей и фруктов. Ведь студенты – это
люди мыслящие, а мозгу без пищевых добавок и витаминов никак не обойтись.
b) Курение.
Нередко можно встретить молодого человека или девушку с сигаретой в руках. И чаще
всего сами они даже не подозревают, что курением они губят не только свое здоровье, но и
здоровье окружающих людей. Многие Подростки начинают курить, поступив в универ.
Одни курят, потому что считают, что так они выглядят круче, Другие же начинают курить
дабы успокоиться, снять стресс, но такой способ снятия стресса может вызвать множество
заболеваний: проблемы с дыхательными органами, разрушение зубной эмали, нарушение
работы сердца и кровообращения, язва желудка, стать причиной летального исхода.
c) Алкоголь.
Алкогольная зависимость является самой вредной привычкой, которая наносит огромный
удар по организму человека.
Люди, употребляющие алкоголь, сами не подозревают, что наносят вред головному мозгу.
Со временем, это отразится следующими симптомами: помутнение сознания, потеря координации, провалы в памяти.
Так же при употреблении алкоголя страдает сердце, появляются проблемы с кровообращением. Это проявляется следующими симптомами: одышка, хронический кашель,
утомляемость.
Больше всего страдает печень. Она разрушается при любой дозе выпитого алкоголя.
При частом употреблении алкоголя появляются следующие болезни печени: жировой
гепатоз, острый гепатит, цирроз
d) Наркотики.
Наркотики – это яд, постепенно убивающие человека.
При употреблении наркотиков человек сталкивается с такими проблемами: частые
простудные заболевания, растительность на теле постепенно выпадает, даже маленькая
ссадина и рана на теле не заживает, возможно начинает гнить, помимо физиологических
симптомов, необратимо страдает психика.
Мне стало любопытно, я и решила провести опрос среди молодежи, чтобы узнать,
каково их отношение к вредным привычкам.
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Рисунок 1. Отношение молодежи к вредным привычкам
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И мы видим, что людей, страдающих вредными привычками гораздо больше 75 %, нежели
людей не имеющих вредных привычек.
Второе простое правило - это как можно больше двигаться, заниматься спортом.
Занятия спортом никогда не навредят, а лишь улучшат ваше здоровье.
Третье - Вовремя ложиться спать. Не стоит тянуть поход ко сну до поздней ночи.
Ученые выяснили, что здоровый взрослый человек должен спать не менее 7-8 часов.
И четвертое правило - Жить на позитиве. Не помнить зла, не хранить в сердце обиды
и творить добро. Спокойствие в душе - самое лучшее лекарство человека.
Студентам нужно бережнее относится к своему здоровью, следует отказаться от вредных
привычек, следовать простым правилам сохранения здоровья. Оно прежде всего, зависит от
вас самих, ваш образ жизни и окажет влияние на ваше здоровье. Все мы прекрасно знаем
пословицу «Что имеем - не храним, потерявши - плачем».
И исходя из всего этого мы можем сделать вывод о том, что здоровье - одно из главных
ценностей в нашей жизни, ведь здоровье - одно из обязательных условий полноценного
выполнения студентом своих учебных, а в будущем и профессиональных функций.
Список литературы:
1. Алексеенко С.Н. Проблемы формирования здорового образа жизни в медицинской образовательной среде/Алексеенко С.Н.// Кубанский научный медицинский вестник. № 3 (133). Краснодар, 2012. - С.-10–14.
2. Зайцев Г.К. Валеолого-педагогические основы обеспечения здоровья человека в системе
образования: Автореф. канд. дис. СПб. 1998.
3. Здоровье студентов и факторы его формирования / Я.В. Ушакова // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. № 4. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2007. – С. 197–202.
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Аннотация. В статье рассматривается построение модели сельскохозяйственного
предприятия Оренбургской области Бузулукского района в виде производственной функции
Кобба-Дугласа, с целью определения основных показателей эффективности работы
предприятия: среднюю и предельную производительность труда, среднюю и предельную
фондоотдачу, нормы замещения ресурсов и предельные нормы замещения ресурсов.
Согласно бухгалтерскому отчету, был проведен анализ данных по предприятию.
Ключевые слова: производственная функция Кобба-Дугласа, капитал, затраченный
труд, модель, выпуск.
Зависимость величины выпуска продукции от факторов производства описывается
производственной функцией Кобба-Дугласом. Экономический анализ с использованием
аппарата производственных функций проводится на уровне микроэкономики.
Производственные функции широко используются в задачах изучения экономического
роста, оценки технического прогресса.
Производственная функция Кобба-Дугласа позволяет объяснить уровень совокупного
выпуска количествами затраченного капитала и труда, основных факторов производства. Эта
модель стала основой для разработки моделей экономического роста, учитывающих
увеличивающееся число факторов производства. С помощью производственной функции определяется минимальное количество затрат, необходимых для производства данного объема
продукта.
Функцией Кобба-Дугласа были заинтересованы многие исследователи [К.В. Алексеева;
Г.Р. Галиаскарова; А.И. Буравлев; Н.В. Дорохов; Д.А. Зюкин; В.В. Жилин; Е.С. Якимов],
которые использовали данную функцию, для анализа экономического состояния предприятий
[1, с. 59; 5, с. 15; 6, с. 24; 7, с. 300; 8, с. 399].
В работе К.В. Алексеева и Г.Р. Галиаскарова [1, с. 59] построена производственная
функция Кобба-Дугласа на основе статистических данных с 1998 – 2015 гг. о реальной
выручке, капитале и численности рабочих в компании ПАО «Газпром». В данной работе
построены изокванты, показывающие различное сочетание факторов производства для выпуска
одинакового количества продукции. Авторы, используя метод наименьших квадратов,
показали, что для производственной функции Кобба-Дугласа эластичность выпуска по капиталу
равна показателю степени при капитале [1, с. 59].
8
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В работе А.И. Буравлева [5, с. 15] в модель Кобба–Дугласа вводится фактор,
учитывающий мотивацию работников к труду через уровень оплаты труда. При этом
предполагается постоянная отдача. В работе при расчетах используются величины выпуска
продукции Y и капитала K в текущих ценах. В этой же работе приведены расчеты для
7 видов экономической деятельности за 2001–2008 гг. Автором работы не учитываются такие
факторы, как переменная отдача, временной тренд и цены на нефть, но учитывается такой
фактор, как расходы на оплату труда работников. Результаты расчётов дали высокие
значения коэффициентов детерминации, однако, использование величин в текущих ценах
представляется не вполне корректным. Следует отметить, что автор обращает внимание на
необходимость модифицирования модели путём введения различных индексов инфляции
[5, с. 15].
В своей работе Н.В. Дорохов [6, с. 24] использовал производственную функцию
Кобба-Дугласа для оценки платных медицинских услуг. В соответствии с данными статистики
автором был проведен регрессионный анализ показателей платного медицинского обслуживания населения Курской области за период 2000-2012 гг. При построении производственной
функции Кобба–Дугласа параметры A, α, β, оценивали с помощью линейного регрессионного анализа по МНК. Выяснилось, что для полученной модели коэффициент корреляции
равен 0,91. Коэффициент детерминации равен 0,84, т. е. в 84 % случаев изменение затрат
на медицинское обслуживание и 24 численности медицинского персонала приведет и к
изменению объема платных медицинских услуг. Стандартная ошибка имеет значение 0.11,
что говорит о высокой достоверности модели. F-критерий значимости уравнения равен 25,7,
что больше табличного значения критерия Фишера-Снедекора. Критические значения по
t-критерию Стьюдента также выше табличного, что подтверждает значимость показателей α и β.
На основании модели, который был получен по МНК, автор получил производственную
функцию Кобба-Дугласа путем экспонирования. В полученной модели наблюдается возрастающий эффект от масштаба, так как сумма показателей эластичности превышает 1, то есть если
капитал К и затраченный труд L увеличиваются в некоторой пропорции, то y растет в большей
пропорции [6, с. 24].
В работе Д.А. Зюкина и В.В. Жилина [7, с. 300] изучается возможность использования
производственной функции Кобба-Дугласа для оценки эффективности развития сельского
хозяйства Курской области. При построении производственной функции Кобба–Дугласа
такие параметры, как общая факторная производительность A, эластичность по труду 𝜶𝟏 и
эластичность по капиталу 𝜶𝟐 , авторы оценивали с помощью линейного регрессионного
анализа по методу наименьших квадратов (МНК). Рассчитанная на основе данных в таблице
при использовании МНК, общая достоверность двухфакторной линейной регрессионной
модели подтверждена превышением критическим значением критерия Фишера-Снедекора,
равного 19,65, табличного 3,79 при уровне значимости α=0,05. В свою очередь, на основе
t-критерия Стьюдента подтверждена значимость 𝜶𝟏 и 𝜶𝟐 : критические значения равны 3,99
и 3,41 соответственно, что выше табличного 2,36. Таким образом, авторы получили экономическую спецификацию эконометрической модели для сельского хозяйства Курской области
и пришли к выводу, что на современном этапе трудовые ресурсы характеризуются низкой
квалификацией. Кроме того, сокращение трудовых ресурсов не несет адекватного параметрического изменения результативного признака. Производственный капитал характеризуется
низким уровнем обеспеченности высокопроизводительным оборудованием и техникой, низкой
степенью готовности к производственному процессу, что обуславливает невысокую эффективность ее использования [7, с. 300].
В работе Е.С. Якимова [8, с. 399] приведены результаты анализа эффективности
использования основных ресурсов теплоэлектроцентралью ТЭЦ ВАЗа. Анализ проводился с
использованием степенной производственной функции типа Кобба-Дугласа. Параметры
модели идентифицировались по статистическим данным производства тепловой энергии,
электрической энергии и суммарной энергии, по величинам используемых капитальных
и трудовых ресурсов за период деятельности теплоэлектроцентрали в течение 18 лет. Таким
образом, авторы пришли к выводу, что анализ коэффициентов эластичностей α и β показывает,
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что основные фонды и трудовые ресурсы используются неэффективно при производстве
тепловой и суммарной энергии, т. е. они являются излишними и для повышения
эффективности производства необходимо повышать выпуск этих видов энергии [8, с. 399].
Таким образом, модель производства в виде функции Кобба-Дугласа дает возможность
анализировать эффективность использования основных ресурсов, оценивать эффективность
развития сельского хозяйства и платные медицинские услуги, построить изокванты, показывающие, что эластичность выпуска по капиталу равна показателю степени при капитале.
Таким образом, функция Кобба-Дугласа дает возможность провести полный анализ
работы предприятия.
Цель исследования состояла в том, чтобы построить модель производства в виде
производственной функции Кобба-Дугласа и с помощью построенной модели определить
показатели эффективности работы производства.
Для достижения поставленной цели определились задачи исследования:
 провести анализ данных по базовому предприятию;
 построить модель производства;
 определить среднюю и предельную производительность труда;
 определить среднюю и предельную фондоотдачу;
 найти нормы замещения ресурсов и предельные нормы замещения ресурсов.
С целью решения поставленных задач исследования, был проведен анализ данных
по сельскохозяйственному предприятию Оренбургской области Бузулукского района.
Для построения модели производства необходимы такие данные, как общая численность
работников, основные фонды и производительность труда.
Согласно бухгалтерскому отчету, сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием гречихи, подсолнуха и кукурузы, также производством молока и мяса. Общая
численность работников предприятия составляет 95 человек. Основные фонды оцениваются
в 71681000 рублей. Работники производят в год продукции на 72228000 рублей.
Таким образом, в месяц один работник производит продукции на сумму:
72228000
= 760294.
95
По данным предприятия было рассчитано, что для увеличения выпуска продукции
на 3% следует увеличить стоимость фондов на 2,2 %.
Определяется, в денежном эквиваленте, сколько составляет 103 % от производимой
в год продукции, исходя из того, что общее количество производимой в год продукции
в денежном эквиваленте равно 72228000 рублей. Таким образом, 103 % от производимой в
год продукции составляет 74394840 рублей.
Определяется на сколько процентов необходимо увеличить стоимость фондов, как
отношение основных фондов к производимой в год продукции:
71681000
= 0,99243.
72228000
Для того, чтобы увеличить выпуск продукции на 3 %, необходимо увеличить стоимость
фондов на 74394840∙0,99243=73831430 рублей.
Таким образом, стоимость фондов составляет 102,2 % от первоначальной стоимости
фондов.
По данным предприятия также было рассчитано, что для увеличения выпуска продукции
на 3 % следует увеличить численность работников на 3,15 %.
Определяется сколько работников необходимо для того, чтобы выполнить работу при
увеличении выпуска продукции на 3 %, как отношение 103 % от производимой в год продукции
к производимой в месяц продукции:
74394840
= 97,85 ≈ 98.
760294
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Определяется 1% от общей численности работников, который составляет:
95
= 0,95.
100
Определяется сколько работников необходимо в процентах, чтобы выполнить норму
работы, как отношение численности работников, выполняющих норму работы к 1 % от общей
численности работников:
98
= 103,15.
0,95
Таким образом, для увеличения производимой продукции на 3 % необходимо увеличить
число работников на 3,15 %.
Данные по финансовой отчетности предприятия дали возможность рассчитать следующие
показатели.
Для увеличения выпуска продукции на 3 % следует увеличить стоимость фондов на 2,2%
или численность работников на 3,15 %.
Была использована модель производства в виде функции Кобба-Дугласа, так как она
позволяет обеспечивать анализ факторов экономического роста, и отражает связь между
величиной выпуска и затратами производства.
Модель функции Кобба-Дугласа в общем виде:
𝛼

𝛼

𝑦 = 𝛼0 𝑥1 1 𝑥2 2 ,
где 𝑥1 - затраченный труд, 𝑥2 – капитал [2, c. 428; 3, c. 183; 4, c. 327].
Для определения основных параметров модели, функция Кобба-Дугласа записывается в
относительных приращениях:
∆𝑦
∆𝑥1
∆𝑥2
= 𝛼1
+ 𝛼2
,
𝑦
𝑥1
𝑥2
где: ∆𝑦⁄𝑦 - прирост объема продукции; ∆𝑥1 ⁄𝑥1 - прирост трудовых ресурсов; ∆𝑥2 ⁄𝑥2 прирост фондов [2, c. 423],[3, c. 183].
Из условия работы производства: для увеличения продукции на ∆𝑦⁄𝑦 = 3% следует
увеличить стоимость фондов на ∆𝑥2 ⁄𝑥2 = 2,2%.
Данное условие подставляется в функцию Кобба-Дугласа, записанную в относительных
приращениях:
0,03 = 𝛼1 ∙ 0 + 𝛼2 ∙ 0,022.
По условию работы производства: для увеличения продукции на ∆𝑦⁄𝑦 = 3% необходимо
увеличить численность работников на ∆𝑥1 ⁄𝑥1 = 3,15%.
Данное условие подставляется в функцию Кобба-Дугласа, записанную в относительных
приращениях:
0,03 = 𝛼1 ∙ 0,0315 + 𝛼2 ∙ 0.
Составленные равенства дают возможность определить коэффициенты эластичности по
труду и по капиталу, которые показывают, на сколько процентов изменяется выпуск при
изменении капитала (труда) на один процент:
𝛼2 = 1,36, 𝛼1 = 0,95,
𝛼1 + 𝛼2 = 2,31 > 1
Так как 𝛼1 + 𝛼2 > 1, то увеличение выпуска опережает увеличение роста ресурсов, т. е.
получается положительный эффект расширения производства [3, c. 183].
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Производственная функция принимает вид:
𝑦 = 𝛼0 ∙ 𝑥10,95 ∙ 𝑥21,36 .
Определяется коэффициент 𝛼0 или, другими словами, общая факторная производительность, которая обозначает совокупность факторов, влияющих на выпуск продукции, за исключением затрат труда и капитала:
𝛼0 =

𝑦
𝑥10,95

∙

𝑥21,36

=

71681000
= 0,0095.
∙ 7602941,36

950,95

Таким образом, производственная функция принимает вид:
𝑦 = 0,0095 𝑥10,95 ∙ 𝑥21,36 .
Средняя производительность труда показывает, сколько единиц выпускаемой
продукции приходится на единицу затрачиваемого труда. Она определяется по формуле:
𝛼 −1 𝛼2
𝑥2

𝑃𝑥1 = 𝛼0 𝑥1 1

=

𝑦
71681000
=
= 754537.
𝑥1
95

Предельная производительность труда показывает, сколько дополнительных единиц
продукции приносит дополнительная единица затрачиваемого труда. Предельная производительность труда определяется по формуле:
∆𝑦
𝑦
= 𝛼1 = 𝑃̂𝑥1 = 0,95 ∙ 754537 = 716810.
∆𝑥1 →0 ∆𝑥1
𝑥1
lim

Поскольку 0 <𝛼 <1, то можно сделать вывод, что для производственной функции
Кобба-Дугласа предельная производительность труда всегда ниже средней производительности [2, c. 423].
Эффективность использования основных фондов характеризует показатель фондоотдачи.
Средняя фондоотдача выражает объем продукции в расчете на единицу используемых
производственных фондов:
Ф 𝑥2 =

𝑦
71681000
=
= 94.
𝑥2
760294

Предельная фондоотдача показывает приближенно дополнительный прирост продукции
в расчете на дополнительную единицу затраченных производственных фондов:
̂ 𝑥 = 𝛼2
Ф
2

𝑦
= 1,36 ∙ 94 = 128.
𝑥2

Поскольку положительный коэффициент 𝛼2 больше единицы, то предельная фондоотдача
в производственной функции всегда выше средней.
Взаимодействующие в рамках производственной функции ресурсы могут замещать
друг друга, т. е. единицу одного ресурса можно заменить некоторым количеством другого
ресурса так, что объем продукции при этом останется прежним [2, c. 425; 3, c. 182].
Норма замещения первого ресурса вторым:
ℎ1 =

𝑥2 760294
=
= 8003.
𝑥1
95

Норма замещения второго ресурса первым:
ℎ2 =

𝑥1
95
=
= 12 ∙ 10−6 .
𝑥2 760294
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Предельная норма замещения первого ресурса вторым:
𝑅12 =

𝛼1 𝑥2 0,95
=
∙ 12 ∙ 10−6 = 8,38 ∙ 10−6
𝛼2 𝑥1 1,36

Предельная норма замещения второго ресурса первым:
𝑅21 =

1
1,36
=
∙ 12 ∙ 10−6 = 17,18 ∙ 10−6 .
𝑅12 0,95

Итак, с увеличением одного ресурса объем второго ресурса должен быть снижаем.
Таким образом, построенная модель предприятия позволяет определить уровень
совокупного выпуска количествами затраченного капитала и труда, основных факторов
производства. Кроме того, модель дает возможность заглянуть в ближайшее будущее.
Построив модель производства в виде производственной функции Кобба-Дугласа можно
сделать вывод, что численность работников, так же, как и стоимость фондов, несомненно,
влияют на выпуск продукции, так как от условий производства зависит то, каким образом
отрасль будет позиционировать себя и то насколько успешно будет её деятельность. На объем
продукции наиболее существенно влияет коэффициент эластичности по капиталу.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ИНФЛЯЦИЮ В РОССИИ
Валеева Алсу Ирековна
студент, институт экономики, УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: alsu-val@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрено влияние внешнеэкономических факторов на инфляцию
в России и ее экономический рост в современный период. После перехода от командноадминистративного управления и либерализации внешней торговли, экономическое развитие
России все больше начинает зависеть от рыночных взаимоотношений с другими странами.
Проведены расчеты с помощью формулы линейного коэффициента корреляции Пирсона для
исследования степени влияния внешнеэкономических факторов на инфляционные процессы.
Ключевые слова: внешнеэкономические факторы, инфляция, коэффициент корреляции
Пирсона, состояние платежного баланса, курс валют.
Постсоветское рыночное развитие России все сильнее связывается с внешней экономикой.
По этой причине устанавливается все большая зависимость экономики государства от
внешнеэкономических процессов. Это может иметь как положительное, так и отрицательное
влияние на рост экономики нашей страны.
Целью данной работы является оценка степени влияния внешнеэкономических факторов
на инфляцию и описание их воздействия. А также изучение и описание влияния внешнеэкономических процессов на экономический рост в России.
Объектом исследования данной работы является уровень инфляции в России в
зависимости от внешнеэкономических факторов. В качестве метода в процессе исследования
используется формула линейного коэффициента корреляции Пирсона.
Ключевой проблемой, которая препятствует стабильному экономическому росту
страны, является инфляция. Инфляция – это устойчивая тенденция снижения покупательной
способности денег, проявляющаяся в повышении общего уровня цен на товары и услуги.
По причине интегрирования России в мировое экономическое пространство в экономике
государства все более значимым становится влияние внешнеэкономических факторов на
инфляцию. При этом если раньше прослеживалась большая актуальность внутренних
причин, связанных с внешнеэкономическими отношениями, то сейчас становятся актуальными
как внутренние, так и внешние причины, вызванные импортированной инфляцией. То есть,
инфляцией, обусловленной подорожанием импортных товаров из-за инфляционных процессов
в других странах [3, с. 33].
Для определения зависимости инфляции от внешнеэкономических факторов автором был
применен метод математической статистики. В качестве метода был выбран коэффициент
корреляции Пирсона [1, с. 36]. Корреляция – это мера зависимости одной переменной от
другой. Коэффициенты корреляции измеряются в пределах от -1,00 до 1,00. Отрицательное
значение показывает, что переменные имеют отрицательную корреляцию, то есть если
увеличивается одна переменная, то другая переменная имеет тенденцию к уменьшению,
и наоборот. При положительном значении переменные имеют положительную корреляцию,
то есть переменные либо обе уменьшаются, либо обе увеличиваются. Нулевое значение
говорит об отсутствии корреляции, то есть об отсутствии зависимости переменных.
Формула линейного коэффициента корреляции имеет следующий вид:
𝑟𝑥𝑦 =

n ∑(𝑥×𝑦)−∑ 𝑥×∑ 𝑦
√𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2 )×(𝑛 ∑ 𝑦 2 −(∑ 𝑦)2 )

(1)

где: rxy – коэффициент корреляции Пирсона; x и y – сравниваемые переменные; n – количество
произведенных вычислений.
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За переменную x отвечает уровень инфляции, а за переменную y – внешнеэкономические
факторы, имеющие влияние на инфляцию в России. Автором выбраны для анализа следующие
значения: состояние платежного баланса [5]; цена на нефть (наиболее важная составляющая
экспорта России) [4]; курс доллара [5]; объемы импорта и экспорта [6]. Вычисления
произведены за каждый месяц. За период расчетов принят 2017 год. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Расчет линейного коэффициента корреляции Пирсона за 2017 г.
Период
2017 год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Коэффициент
корреляции

Уровень
инфляции
за период, %
0,6
0,8
1
1,3
1,7
2,3
2,4
1,8
1,7
1,9
2,1
2,5

Состояние
платежного
баланса
8
6,5
8,1
1,6
1,5
-0,8
-3,7
-0,8
2
2,8
5,4
5,5

Нефть
Brent,
дол.
56,68
55,56
52,74
51,71
50,29
47,91
52,65
52,38
56,79
61,37
62,61
66,87

Курс
руб./дол.
(США)
60,6569
60,0851
57,9627
55,9606
56,9838
56,6876
59,3862
60,0633
58,5454
58,0169
58,1179
58,5814

-0,6201

0,2321

-0,292

Импорт, Экспорт,
млрд дол. млрд дол.
12,9
14,7
17,7
17,3
18,8
19,7
19,9
21,5
19,5
20,5
20,8
22,8

25,9
26,1
31,6
26
28,3
29,7
25,1
29,5
31,1
31,7
33,7
37,3

0,8935

0,4887

Качественную оценку по полученным результатам коэффициента корреляции можно
дать по шкале Чеддока [1, с. 36] (Таблица 2).
Таблица 2.
Шкала Чеддока
Количественная мера тесноты связи
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 0,7
0,7 - 0,9
0,9 - 0,99

Качественная характеристика силы связи
Слабая
Умеренная
Заметная
Высокая
Весьма высокая

1. По результатам вычислений коэффициента корреляции инфляции и состояния
платежного баланса можно сделать следующий вывод. Наблюдается заметная отрицательная
корреляция, то есть чем выше состояние платежного баланса, тем ниже уровень инфляции.
Это можно объяснить тем, что при активном платежном балансе (то есть в платежном
балансе, в котором поступления превышают платежи) увеличивается спрос на национальную
валюту со стороны иностранных должников, следовательно, повышается ее курс. А влияние
инфляции, в свою очередь, обратно пропорционально курсу национальной валюты.
2. Корреляция стоимости нефти и уровня инфляции является слабой положительной.
Причем первую половину 2017 года при снижении стоимости нефти наблюдается увеличение
уровня инфляции. При низких ценах на нефть в России происходит обесценивание
национальной валюты – рубля. Это вызывает инфляцию. Так как цена на нефть является
значимой экспортной составляющей. Начиная со второй половины года уровень инфляции
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также увеличивается, но при повышении стоимости нефти. То есть деньги, получаемые
при экспорте нефти, увеличивают денежную массу. А увеличение денежной массы ведет
к увеличению инфляции.
3. Наблюдается высокая положительная корреляция между импортом и уровнем
инфляции. Чем выше объемы импорта, тем выше уровень инфляции. Причиной этому
служит повышение цен в других странах, которое ведет в России к росту цен на импортные
товары. Возникает импортируемая инфляция.
Объемы импорта начали возрастать после вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) в 2012 году. Это можно заметить по результатам данных
представленных в таблице 1 и таблице 3.
К примеру, в 2011 году коэффициент корреляции Пирсона между импортом и уровнем
инфляции был высоким отрицательным (rxy = -0,883) [1, с. 37].
А к 2014 году коэффициент приобрел положительное значение (rxy = 0,0497) (таблица 3).
Но началось снижение объемов импорта. Возможно, это произошло по политическим
причинам. В 2014 году были выдвинуты рядом стран санкции против России на импорт и
экспорт товаров. В результате, объем импорта не имел влияния на уровень инфляции, так как
коэффициент был приближен к нулю.
Таблица 3.
Расчет линейного коэффициента корреляции Пирсона за 2014 г.
Период
2014 год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Коэффициент
корреляции

Уровень
Состояние
инфляции за платежного
период, %
баланса
0,6
9,6
1,3
6,1
2,3
9,9
3,2
9,2
4,2
7,6
4,8
-5
5,3
2,1
5,6
3
6,3
0,9
7,1
4,1
8,5
5,9
11,4
4
-0,3973

Нефть
Brent,
дол.
107,75
108,85
107,66
108,08
110,02
112,5
105,6
102,95
94,77
86,02
70,15
57,35

Курс
руб./дол.
(США)
32,6587
35,18
36,1847
35,6053
35,7227
34,7352
33,8434
35,4438
36,9316
39,3836
41,9627
49,322

-0,8735

0,8567

Импорт, Экспорт,
млрд дол. млрд дол.
21
24,1
27,3
27,7
26,1
26,7
29,2
25,2
25,9
26,8
23
24,4

39,5
36,4
47
47,5
44
40,6
46,2
41,4
38
41,5
36,7
38,3

0,0497

-0,3018

4. Прослеживается умеренная зависимость уровня инфляции и объема экспорта.
Коэффициент корреляции положительный. При увеличении объемов экспорта повышается
уровень инфляции. Действительно, экспорт способствует притоку иностранной валюты
в Россию. К примеру, поставляя свои товары в США, Россия получает прибыль в долларах
США, а не в рублях. А привлечение иностранной валюты в страну вызывает повышение
уровня инфляции. К тому же в 2017 году экспорт превышает импорт, что негативно
сказывается на экономическом росте страны.
5. Очевидно наличие слабой отрицательной корреляции уровня инфляции и курса
доллара США. Коэффициент (rxy = -0,292) существенно отличается от коэффициентов
прошлых лет. В 2011 году он был положительным и был равен (rxy = 0,183) [1, с. 37]. В 2014 году
коэффициент корреляции также был положительным (rxy = 0,8567) (таблица 3), но имел
высокое влияние на уровень инфляции. За 2017 год наблюдается обратная зависимость курса
валюты и инфляции. Но скорее это временное явление. Стабилизация и повышение курса
доллара приведут к тому, что все так же курс валюты будет влиять на инфляцию в России.
То есть чем выше будет курс рубля, тем ниже будет уровень инфляции.
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Цель работы заключалась в оценивании степени влияния внешнеэкономических факторов
на инфляцию и описании их воздействия.
Автором были просчитаны коэффициенты корреляции уровня инфляции и различных
переменных факторов, связанных с внешней экономикой. Был сделан вывод о том, что за
выбранный для анализа период 2017 года уровень инфляции напрямую связан со стоимостью
нефти, валютного курса и объемами внешнеторгового оборота. После вступления России в ВТО
прослеживается влияние на инфляцию как внешних причин, вызванных импортированной
инфляцией, так и внутренних причин. Причем внешнеэкономические факторы начали
оказывать еще большее влияние на инфляцию. В связи с этим воздействие рассмотренных
факторов негативно отражается на экономическом росте страны.
В процессе исследования автором был использован математический метод расчета
корреляции, а результат наглядно приведен в таблицах.
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С каждым годом появляются новые направления для развития бизнеса. Благодаря
многочисленным разработкам, мы можем сэкономить время и собственные усилия. Одним
из таких направлений, облегчающих нашу жизнь является вендинг [2, c. 1].
Вендингом называется бизнес, который строится на продажах самых разных товаров
при помощи автоматов. И у него есть свои бесспорные преимущества [1, c. 1].
Разработка нацелена на людей, которые привыкли делать всё на ходу. Сегодня жизнь
построена таким образом, что мы постоянно куда-то спешим. Автоматы помогают нам
приобрести нужную продукцию по пути, не тратя времени на ожидание в очередях магазинов.
Данное направление появилось в конце XIX века на Западе и в Америке. В России
бизнес стартовал в 90-х. В нашей стране на один автомат приходится более 2000 человек.
Для сравнения, в Японии, на одно обслуживающее устройство приходится чуть больше
20 человек! Это говорит о том, что в России вендинговый бизнес крайне неразвит [2, c. 1].
По большей мере, у нас через автоматы продаются кофе и услуги по оплате сотовой связи.
На Западе существуют целые электронные бутики, в которых можно купить всё что угодно,
от спиртных напитков до техники.
Все существующие автоматы можно разделить на 4 типа:
 Продающие продукты питания. Их разнообразие впечатляет. Вы можете купить всё –
от шоколадки до свежеприготовленной пиццы;
 Продающие штучные товары. Цены на товары в большинстве случаев могут
конкурировать с магазинными, а потому пользуются спросом;
 Предоставляющие услуги. Например, массажные кресла. Данное направление вендинга
на данный момент слабо развито.
 Игровые автоматы. В последнее время спрос на них снова пошёл ввысь. Сюда относятся
и караоке-автоматы.
В каждом из выше представленных видов вендинга существует множество подгрупп.
К примеру, автоматы, продающие еду, предлагают как готовые продукты в заводской упаковке
(шоколадку, жвачку, детское пюре и т. д.), а также свежеприготовленные блюда (картофельное
пюре, спагетти и прочее).
Продажа штучных товаров – это наиболее приемлемый вариант для новичков. Еда
имеет свойство портиться, а значит, за таким автоматом нужно будет следить довольно часто.
К тому же непроданный продукт с истёкшим сроком годности – это убытки.
Продавая детские игрушки, канцтовары, технику, владельцу не придётся часто
заглядывать внутрь автомата, чтобы наполнить его новыми товарами.
Сфера услуг в вендинге – это достаточно новое и наиболее сложное направление.
К примеру, мало кто доверит собственные руки для маникюра электронной машине.
Большинство людей имеют дело с опытными профессионалами, с которыми имеют
длительное знакомство на протяжении нескольких лет. Причём дешевизна вендинговых
услуг также вряд ли привлечёт клиентов.
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Игровые автоматы имеют одну важную особенность. Если предыдущие три группы
устройств можно поставить практически в любом торговом центре, заведении или на улице,
то игровые машины имеют ограничения по размещению. К тому же данная сфера имеет
не так уж много направлений для развития и сегодня большинство из них уже заняты [2, c. 1].
Для высокого и стабильного дохода следует знать несколько основных факторов,
влияющих на успех в данном направлении бизнеса.
Такими факторами являются:
 Расположение в людном месте. Чем выше проходимость, тем больше прибыль.
 Соответствие категории товаров группе населения, на которую направлена продажа.
К примеру, размещение игрового автомата в поликлинике явно нерентабельно;
 Автомат должен быть привлекателен внешне. Мимо яркого и интересного автомата
точно не пройдут, поэтому следует задуматься над дизайном.
 Выбор простой в использовании техники будет успешнее, так как покупка должна
совершаться легко: в пару нажатий кнопок.
 Инновации – двигатель не только прогресса, но и вендинга. Если ваш автомат имеет
какие-то уникальные функции – это большой плюс. Главное, чтобы ими заинтересовались
покупатели.
Преимуществом вендингового бизнеса является небольшая требуемая торговая площадь:
чтобы установить кофейный автомат достаточно 1 кв. метра. Некоторые из них, довольно
крупные, могут потребовать территории 1,5–2 кв. метра, но и это совсем немного. Конечно,
автомату требуется свободное пространство рядом: у людей должна быть возможность
беспрепятственно подходить к нему, возле автомата без проблем должны разместиться
2–3 человека [1, c. 1].
К преимуществам относится также невысокая арендная плата: это естественным образом
вытекает из пункта первого. Средняя стоимость аренды площади для вендингового аппарата
в среднем составит 1000-3000 руб. Впрочем, цена зависит от расположения, она может быть
и значительно больше, если вы решите размещаться в большом торговом центре, вы заплатите
в 2-5 раз больше [3, c. 1].
Именно кофейные автоматы считаются самыми рентабельными среди всех других.
В обслуживании они нуждаются реже (в один автомат можно «зарядить» до 300 порций кофе
с необходимыми ингредиентами), а наценки на кофе очень высоки. Потому-то кофейные
автоматы, по подсчетам специалистов, составляют порядка 70 % всего вендинг-бизнеса [1, c. 1].
Но, так же как и в любом бизнесе вендинг имеет свои недостатки. Самым большим
минусом является значительное превышение спроса над предложением о сдаче в аренду или
продаже мест под вендинговые автоматы.
При оформлении долгосрочного договора аренды части помещения под вендинговый
аппарат возникает ряд вопросов, поэтому арендодатели чаще предлагают краткосрочные
договора.
Отличительной чертой части нежилого помещения от объекта в целом является то,
что часть не зарегистрирована в ЕГРН.Т. е. на нее нет никаких сведений в органах гос. власти.
А для того, чтобы право на использование объекта возникло у арендатора, этот объект нужно
индивидуализировать. А именно – произвести учет в кадастре. В 2018 году регистрация
договора аренды части нежилого помещения производится только одновременно с учетом
этой части в ЕГРН. Если простым языком, то вместе с подачей на регистрацию договора
аренды в комплекте документов должен присутствовать технический план.
При регистрации договоров аренды нередки случае выдачи Росреестром приостановок
в осуществлении регистрационных действий. Во избежание подобных задержек есть несколько
условий, соблюдение которых позволяет пройти регистрацию без замечаний Росреестра [4, c. 1].
1. Предмет договора должен четко формулировать количество, конфигурацию и площадь
помещений.
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2. Графическая часть договора аренды, если она есть, должна содержать актуальные
сведения, содержащиеся в ЕГРН. Старые планы БТИ лучше не использовать.
Как поставить на кадастровый учет часть помещения?
Для этого необходимо изготовить технический план части объекта недвижимости. Его
подготавливает кадастровый инженер. Для регистрации аренды в ЕГРН достаточно подать
план на носителе электронном виде.
В 2018 году поставить на учет часть объекта недвижимости просто, без регистрации
обременения на него в виде аренды, к примеру, нельзя. Присвоение временного кадастрового
номера происходит только в случае подачи на регистрацию в Росреестр договора аренды
части помещения (здания) и технического плана на учет этой части.
Для регистрации долгосрочного договора аренды части помещения требуется
изготовление технического плана. В соответствии с приказом МинЭкономРазвития № 953
от 18.12.2015 N 953 “Об утверждении формы технического плана и требований к его
подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте
недвижимости…” технический план представляет собой совокупность сведений об объекте
недвижимости, сведения от кадастрового инженера, а также дополнительных документов, на
основании которых технический план изготовлен. С 2017 года основанием для изготовления
технического плана на часть объекта для аренды является сам договор аренды. Он в виде
скан-копии прикрепляется в технический план.
Необходимые документы для изготовления технического плана [4, c. 1]:
1. Выписка ЕГРН. Желательно расширенная и с поэтажными планами.
2. Поэтажные планы, в случае их отсутствия в выписке ЕГРН.
3. Сканированная копия договора аренды. Он должен быть подписан. Копию договора
в техническом плане требует Росреестр ссылаясь на Приказ Минэкономразвития России № 953.
Таким образом, автоматы для вендинга могут располагаться в торговой сети, на улице,
в производственном, лечебном учреждении, а также в учреждениях культуры и быта.
Во-первых, торговый автомат – это пункт продажи товаров населению (только без продавца),
поэтому к нему определенные требования предъявляют контролирующие органы, призванные
защищать права потребителей. Во-вторых, это элемент торговой деятельности по продаже
товаров, а операции по продаже являются объектом налогообложения и контролируются
налоговой службой. Это значит, что субъект предпринимательства должен зарегистрировать
торговый автомат в соответствующих органах и получить предусмотренные законодательством
разрешительные документы [5, c. 2]. В-третьих, следует найти место для установки автомата,
если места в собственности нет, значит требуется поискать место в аренду.
Как уже было сказано, место под вендинг найти достаточно трудно, так как предложений
о сдаче мест очень мало, а цены на них часто завышены. В основном встречаются
объявления о сдаче мест в аренду в торговых и бизнес центрах. Ниже приведена таблица
предложений сдаче мест в аренду под вендинг в Твери и Москве, из которой видно, что цены
на места под вендинг в Москве варьируются в диапазоне от 1800 до 5000 руб./кв. м., а в Твери
цены в основном находятся на уровне 4000-5000 руб./кв. м. Данное явление связано с тем,
что в регионах вендинговый бизнес развит не достаточно. В открытом доступе представлены
объявления об аренде мест в торговых центрах.
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Таблица 1.
Объявления о сдаче в аренду торговых площадей
№
Назначение
п.п.

Стоимость Площадь Цена аренды
аренды, руб.
м2
руб./кв.м

Адрес

1

Место
под вендинг

г. Москва, ул. Кировоградская,
д. 9 корп. 1

5000

1

5000

2

Площадь
под вендинг

г. Москва, ВАО, м. Перово,
Перова Поля 2-й проезд, д.9

3600

2

1800

3

Площадь
под вендинг

г. Москва, м. Серпуховская,
автосалон+техцентр

3000

1

3000

4

Площадь
под вендинг

г. Москва, м. Новокузнецкая,
здание института

2500

1

2500

5

Площадь
под вендинг

г. Москва, м. Павелецкая,
Бизнес центр

1800

1

1800

6

Площадь
под вендинг

г. Тверь, пр-т Ленина, д. 35,
ТОЦ «Спутник»

5000

1

5000

7

Место
под вендинг

г. Тверь, пр-т Ленина, д. 10

5 000

1

5000

8

Торговая
площадь

г. Тверь,
ул. Скворцова-Степанова, д.38

4500

3

1500

9

Торговый
островок

г. Тверь, ул. 2-я Красина

4000

1

4000
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА
Подлевских Юлия Михайловна
магистрант, кафедра государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: podlevskikh.yulia@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается процесс организации и проведения аудита
финансовой отчётности в соответствии с требованиями Международных стандартов аудита,
а также подготовка и предоставление аудиторского заключения.
Ключевые слова: аудит, стратегия аудита, аудиторское заключение, Международные
стандарты аудита, МСА.
Аудит – независимая проверка финансовой отчётности аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчётности.
Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами, которые регулируют отношения, возникающие
при осуществлении аудиторской деятельности.
Согласно поправкам, внесенным в п. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» аудитор должен планировать и проводить аудит в соответствии
с Международными стандартами аудита (МСА), которые содержат основные принципы и
необходимые процедуры, а также сопутствующие рекомендации, представленные в форме
пояснительного и иного материала.
В России решение о переходе на МСА было принято в конце 2014 года. Но этому
противостояли следующие причины:
1. Перевод разработанных стандартов на другие языки;
2. Сложное содержание стандартов, а так же их структуры;
3. Большой объём изменений в стандартах;
4. Малым и средним аудиторским и бухгалтерским фирмам трудно применять МСА;
5. Компетентность российских специалистов.
Порядок признания МСА для применения на территории Российской Федерации
установлен Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 № 576 «Об утверждении
Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на
территории Российской Федерации»
Согласно приказу Минфина России от 24.10.2016 N 192н «О введении в действие
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации» вступают в силу
следующие МСА: 200, 240, 250, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 520, 530, 550,
560, 610, 620. А уже с 1 января 2017 г. международные стандарты аудита стали обязательны
к применению всеми аудиторскими организациями и аудиторами, за исключением аудиторских
проверок «переходного периода».
Каждая аудиторская проверка включает в себя ряд последовательных аудиторских
процедур. Можно выделить следующие три основных этапа аудиторской проверки:
1. Планирование аудита
2. Сбор аудиторских доказательств
3. Оформление результатов проверки
Перед этапом планирования аудитору необходимо познакомиться с клиентом. Аудитор
должен получить максимально полную и правдивую информацию о деятельности потенциального заказчика. Это необходимо, в первую очередь, для оценки возможности исполнения
заказа, расчёта временных и материальных затрат на проведение аудита. Предварительный
сбор информации осуществляется в рабочих таблицах, куда заносятся следующие сведения:
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 региональные и отраслевые особенности деятельности клиента;
 финансовое положение клиента;
 организационные и технологические особенности деятельности клиента;
 информация об уровне квалификации сотрудников, отвечающих за формирование
финансовой отчётности;
 уровень автоматизации учётных процессов;
 деятельность клиента на рынке ценных бумаг;
 организация системы внутреннего контроля;
 информация о финансовых обязательствах клиента;
 материалы судебных разбирательств, в которых участвует клиент.
Данная информация необходима для определения объёма аудита, возможных рисков и,
соответственно, стоимости аудиторской проверки. Далее аудитор направляет в адрес
предполагаемой аудируемой компании письмо о проведении аудита в соответствии с МСА 210
«Согласование условий аудиторских заданий»
В конечном итоге аудитор и руководство аудируемой компании должны достичь
определенных договоренностей в части условий проведения аудита. Согласованные условия
отражаются в договоре оказания аудиторских услуг.
1 этап – Планирование аудита
Целью планирования аудита является определение его стратегии и тактики, составление
общего плана аудиторской проверки, разработка аудиторской программы.
Для подготовки данного этапа необходимо руководствоваться Международным
стандартом аудита (МСА) 300 «Планирование аудита финансовой отчётности».
Разработанная стратегия аудита должна отражать объём, сроки проведения и общую
направленность аудита, а также являться основой для разработки плана аудита. Поэтому
при разработке общей стратегии аудита аудитор должен ознакомится с информацией об
организации, в которой будет проводиться проверка.
Далее необходимо разработать план аудита, который
включает характер, сроки и
объём планируемых процедур оценки рисков, запланированных последующих аудиторских
процедур на уровне предпосылок и прочих запланированных аудиторских процедур.
Планирование должно помочь аудитору должным образом организовать свою работу и
осуществлять надзор за работой ассистентов, участвующих в проверке, а также координировать работу, которая выполняется другими аудиторами и специалистами других профессий.
Планирование и подготовка аудита осуществляется таким образом, чтобы гарантировать его высокое качество, эффективность и своевременность выполнения всех процедур.
В зависимости от этого аудитору необходимо документально оформить общий план проверки,
определить в нем существенность ошибок, а затем осуществить аудит по этому плану.
Существенность – максимально допустимый размер суммы ошибки, которая может
быть рассматриваться как несущественная, т. е. не вводящая пользователей в заблуждение.
Уровень существенности в аудите регламентируется МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита». Определение аудитором существенности является предметом
профессионального суждения и зависит от понимания аудитором потребностей в финансовой
информации пользователей финансовой отчётности.
В настоящее время считается, что незначительным является отклонение показателя
отчётности до 5%, а более 10% – материальным (существенным). Однако не все искажения
будут оцениваться как несущественные. Конкретные обстоятельства, относящиеся к тем или
иным искажениям, могут служить основанием для оценки аудитором таких искажений как
существенных, даже если они оказались меньше установленной величины существенности.
Существенность находится в обратной зависимости от аудиторского риска, таким
образом, чем выше уровень существенности, тем ниже уровень аудиторского риска, и наоборот.
При оценке достоверности аудитору следует определить, является ли совокупность
неисправленных искажений, выявленных в ходе аудита, существенной.
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Если аудитор приходит к выводу о том, что искажения могут оказаться существенными,
ему необходимо снизить аудиторский риск путем проведения дополнительных аудиторских
процедур или потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в
финансовую отчётность.
Записи и выводы аудитора по каждому разделу аудиторской программы фиксируются в
рабочей документации и является тем фактическим материалом, который используется
аудитором в процессе подготовки аудиторского отчёта.
2 этап – Сбор аудиторских доказательств
На втором этапе аудиторской проверки необходимо получить достаточные доказательства
в целях обоснования своего мнения. Для этого необходимо отобрать элементы, подлежащих
проверке при сборе аудиторских доказательств.
Аудиторская выборка – способ применения аудиторских процедур, при котором
аудитор проверяет документацию финансовой отчётности субъекта выборочно так, чтобы
все элементы выборки могли быть включены выборку для более достоверного формирования
выводов. Требования к формированию аудиторской выборки установлены МСА 530
«Аудиторская выборка»
Аудитор делает точный расчёт: сколько документов необходимо ему проверить,
основываясь на генеральной совокупности всех представленных для проверки первичных
документов. В процессе проверки процент выборки может быть изменен в большую сторону.
Уменьшать количество выборки аудитор не имеет права.
Необходимый объём выборки определяется приемлемым для аудитора уровнем риска
выборки. Чем ниже степень такого риска, тем больше должен быть объём выборки.
Существует несколько методов отбора элементов для формирования выборок.
Наиболее часто используются методы случайного, систематического, произвольного, блочного
отбора, а также монетарная выборка.
Чтобы выразить мнение о достоверности финансовой отчётности, аудитор должен
собрать достаточные и необходимые аудиторские доказательства и выполнить необходимые
процедуры. Целенаправленный подход к сбору аудиторских доказательств может быть
реализован через систему предпосылок подготовки финансовой отчётности. На это
указывается в МСА 500 «Аудиторские доказательства».
Для сбора доказательств используется информационная база, которая формируется
из различных источников. В соответствии с требованиями и разъяснениями МСА 315
(пересмотренного) и МСА 330 аудиторские доказательства для формирования выводов, на
которых будет основано аудиторское мнение, собираются путем проведения процедур
оценки рисков и дальнейших аудиторских процедур.
Все аудиторские процедуры отражаются в соответствующих отчётах аудитора, в
которых отражается, что проверялось, каким образом делалась проверка, какие документы
запрашивались у организации, корреспонденция каких счётов анализировалась аудитором.
То есть на каждый пункт аудиторского задания аудитор должен написать способ и результат
проверки, указать на существование какого-либо риска материального искажения, сообщить
материальную существенность данного искажения, по возможности определить сумму
искажения и превышает ли данная сумма барьер, указать рекомендуемые корректировки.
Если какая-либо информация не была предоставлена аудитору, необходимо указать, каким
образом непредставление запрашиваемой информации влияет на возможность судить
о наличии или отсутствии существенных искажений.
Все отраженное по данной проверке в отчётах аудитора будет иметь место в аудиторском
заключении.
3 этап – Оформление результатов проверки
Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для пользователей
финансовой отчётности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме
мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности финансовой
отчётности аудируемого лица.
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С учётом требований применимой концепции подготовки финансовой отчётности в
организации аудитор оценивает:
1. раскрытие в финансовой отчётности выбранных и применяемых основных положений
учётной политики, соответствуют ли они применяемой концепции и являются ли они
надлежащими;
2. обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством;
3. уместность, надежность, сопоставимость и понятность информации, представленной
в финансовой отчётности;
4. надлежащее раскрытие информации, которое позволит предполагаемым пользователям
понять влияние существенных операций и событий на информацию, представленную в
финансовой отчётности;
5. использование в финансовой отчётности надлежащей терминологии, включая наименование каждого отчёта в составе финансовой отчётности.
Если на основании полученных аудиторских доказательств аудитор делает вывод о том,
что финансовая отчётность, содержит существенные искажения, или он не может получить
достаточные надлежащие аудиторские доказательства, то в соответствии с МСА 705 аудитор
должен выразить модифицировать мнение. В противном случае выражается немодифицированное мнение.
В результате оформляется аудиторское заключение, которое должно включать следующую
информацию:
1. Наименование «Аудиторское заключение»
2. Мнение
3. Основание для выражения мнения
4. Ключевые вопросы аудита
5. Прочая информация
6. Ответственность руководства аудируемого лица за годовую финансовую отчётность
7. Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчётности
8. Сведения об аудируемом лице
9. Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе
10. Указание даты заключения
Требования к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского
заключения устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.
Таким образом, качество проведения аудита достигается за счёт выполнения всех технологических процессов на каждом этапе проверки. Во избежание неоднозначного понимания
того, какие действия следует предпринять и какое мнение аудитору выразить, необходимы
подробные инструкции, которые сейчас прописаны в Международных стандартах аудита.
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В последнее время понятия инновация и модернизация экономики стали очень
распространены во всех странах мира. Не исключение и Россия, однако, на данный момент
она уже достигла границ развития своей национальной экономики, а для того чтобы
отечественная экономика и дальше развивалась, а также не стояла на месте, нашей стране
необходимо переходить на инновационный путь развития.
Именно человеческий капитал в ведущих государствах мира стал главным производительным фактором в создании передовых технологий, совершенствовании производств,
в росте их эффективности, опережающем развитии науки, культуры, здравоохранения,
безопасности, социальной сферы. Поэтому человеческий капитал можно считать основным
фактором, способствующим инновационному развитию России.
В ходе инновационной деятельности могут проявляться разные по природе
положительные и отрицательные эффекты. Положительные социальные эффекты могут
выражаться в повышении занятости населения, улучшении условий труда, возрастании величины инвестиций в человеческий капитал, расширении возможностей для самореализации
и других формах. Однако инновационная деятельность может привести и к отрицательному
социальному результату, например, усилению поляризации личных доходов населения,
росту преступности, чрезмерной урбанизации, расточительному использованию природных
ресурсов, ухудшению состояния окружающей среды и т. п. [5, с. 468].
Последнее время наблюдается тенденция формирования экономики, где знание становится
центральным фактором развития и делает возможным более эффективное использование
других производственных факторов, данный процесс связан с серьезными изменениями
в разнообразных областях общественной жизни.
В условиях экономики знаний стал реальностью глобальный рынок человеческого
капитала. Человеческий капитал – это особый вид капиталовложений, совокупность затрат
на развитие воспроизводственного потенциала человека, повышение качества и улучшение
функционирования рабочей силы. В состав объектов человеческого капитала обычно
включают знания общеобразовательного и специального характера, навыки, накопленный
опыт, кратко говоря, это интеллект, здоровье, знания, качественный и производительный
труд и качество жизни.
Для устойчивого развития экономики нужна система управления и регулирования
инновационной деятельности и инновационных процессов, чтобы эта система эффективно
функционировала, центром ее развития нужно полагать непосредственно носителей знаний людей, с совокупностью их личных качеств, мировоззренческих установок, ценностных
ориентаций, которые могут оказывать косвенное влияние на результаты производственной
деятельности, которые вместе образуют человеческий капитал. Общие оценки показывают,
что рост человеческого капитала обуславливает темпы экономического роста страны, а именно,
увеличение человеческого капитала на 1 % приводит к ускорению темпов роста ВВП на душу
населения на 1-3 % [3, с. 81].
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Общепризнано, что инновационная деятельность характеризуется четырьмя основными
видами эффектов: экономический; социальный; научно-технический; экологический.
Стабильное функционирование и развитие экономических систем предполагает взаимосвязь
этих аспектов.
Социальные эффекты инновационного развития можно классифицировать по
следующим уровням [7, с. 467]:
1. общественный социальный эффект (естественный прирост населения, сокращение
числа безработных, увеличение продолжительности жизни населения, увеличение доли
трудоспособного населения, имеющего высшее образование, и т. д.);
2. социальный эффект для производителя, собственников, работников организаций
(повышение степени удовлетворенности трудом, рост обеспеченности прогрессивным
оборудованием, инструментами и другими средствами труда, улучшение условий труда и т. д.);
3. социальный эффект для потребителя (повышение степени обеспеченности
социальными услугами, сокращение времени их ожидания, повышение качества услуг и
удовлетворенности потребителя и т. д.).
Реализуемая развитыми странами мира государственная научно-техническая политика
ориентирована на комплексное решение социально-экономических задач и измерение
социальных эффектов инновационного развития. Социальные эффекты инновационной
деятельности непосредственно связаны с человеком, который в совокупности со всем
населением страны представляет собой человеческий капитал. В связи с этим исследование
вопросов эффективности инновационной деятельности с акцентом на человеческий капитал
России приобретает особую значимость.
Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, к которым относится
и Россия, выйти на мировой рынок с продукцией и услугами, характерными развитой
экономике становится крайне сложно. Это связано с тем, что производство аналогов товаров
и услуг, которые давно и успешно выпускают другие страны, должно будет обеспечивать
более высокое их качество, для того чтобы иметь возможность отечественным товарам
конкурировать с зарубежными. Поэтому России и российским предприятиям надо делать
акцент на такие категории как инновационный потенциал и человеческий капитал, так как
именно развитие этих двух составляющих может стать основным фактором экономического
развития нашей страны и выходом отечественных предприятий на мировые рынки с
конкурентоспособной продукцией.
В связи с этим в России была разработана стратегия инновационного развития на
период до 2020 года («Инновационная Россия - 2020») и утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р [4].
Удельный вес человеческого капитала в США, Финляндия, Германия, Япония, Швейцария
и др. странах, составляет до 80 % их национального богатства. В России картина совершенно
иная – доля человеческого капитала составляет лишь 47 % национального богатства.
На пути развития человеческого капитала как главного фактора инновационного
развития страны стоит много проблем, связанных с разными сферами жизни населения.
Опишем каждую из этих проблем.
Во-первых, одной из проблем развития человеческого капитала в России является
негативная демографическая ситуация. На данный момент она остается негативной, хотя
последнее время заметны позитивные сдвиги, например, возобновившийся естественный
прирост населения.
Демографическая ситуация в России пока характеризуется следующими явлениями
и процессами [1, с. 42]:
1. низкая рождаемость;
2. высокий уровень смертности населения;
3. неоправданно высокий уровень смертности мужчин в рабочем возрасте;
4. низкие показатели продолжительности жизни населения и большая разница для
женщин и мужчин;
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5. общее старение население и трудовых ресурсов;
6. положительное миграционное сальдо.
Все эти процессы оказывают значительное влияние на формирование и качество
трудовых ресурсов, как основополагающей части населения страны в целом.
Одновременно с негативными явлениями в демографической ситуации страны действуют
неблагоприятные факторы, которые являются следствием российского рыночного устройства:
1. падение престижа и отток специалистов из производительной трудовой деятельности;
2. переезд заграницу инициативного населения трудоспособного возраста, так называемая
«утечка мозгов»;
3. снижение объемов подготовки молодых специалистов рабочих специальностей;
4. широкое использование дешевого труда плохо подготовленных мигрантов.
Известны комплексные меры, направленные на снижение указанных негативных
факторов [1, с. 42]:
1. стимулирование иммиграции за счет: привлечения постоянных иммигрантов;
2. привлечения временных трудовых мигрантов;
3. сокращение эмиграции на постоянное место жительства за рубеж квалифицированных
специалистов за счет повышения привлекательности и уровня оплаты труда в важных секторах
экономики;
4. смягчение дефицита рабочей силы за счет оптимизации использования имеющегося
человеческого капитала, вовлечения в производство экономически неактивного населения.
Во-вторых, одним из ключевых факторов качества человеческого капитала является
образование, так как в условиях сокращения численности населения в стране именно
качество человеческого капитала может позволить России быть конкурентоспособной.
Однако в России, такой ресурс как система образования сейчас не имеет направления
на интенсивное развитие. В настоящее время высшее образование стало не общественным
благом, а услугой, которую можно купить. С каждым годом высшее образование в России
становится менее доступным, потому что большинство современных вузов перешло на
смешанную схему финансирования, из-за чего с каждым годом все меньше и меньше
остается бюджетных мест, при этом плата за обучение растет.
Стоимость получения образования в России колеблется 51 тыс. руб. до 360 тыс. руб. за год,
в США она равна 270 тыс. руб., а в Германии 44 тыс. руб. Анализируя данный показатель,
можно сказать, что в настоящее время Россия переводит образование на коммерческую
основу. Расходы РФ на образование – 4 % ВВП, в США – 5,5 %, Норвегии - 6,7 %, Франции 5,6 % [6].
Российские учреждения образования и, в частности, вузы в целом пока не стали для
учащихся центром развития инноваций. Работа по развитию компетенций в сфере исследований и разработок, мотиваций к инновациям в вузах началась лишь в последние годы.
Нынешняя ситуация, которая касается государственного финансирования сферы
образования, по относительным показателям стала лучше той, что была в начале 21 века,
однако Россия по-прежнему значительно уступает лидирующие позиции развитым странам и
даже значительному числу «догоняющих» стран. Недостаток финансирования существенно
усугубляется структурными проблемами, включая устаревшие модели управления учебным
процессом, нехватку в системе образования современных кадров, в том числе, управленческих. В целом, система образования недостаточно ориентирована на удовлетворение
потребностей инновационного развития и экономики в целом.
Уровень образования можно оценивать по доле населения, имеющего диплом о высшем
образовании. В США доля населения в возрасте 25-64 лет, имеющая диплом о высшем
образовании, составляет 42 %, а в России 26 %. Повышение квалификации работников
производства в России происходит с периодичностью 13-15 лет, когда в развитых странах
эта периодичность составляет 3-5 лет [6].
В учреждения высшего профессионального образования наметилась тенденция людей
к получению гуманитарных профессий, в то время как в технических и бюджетных специальностях наметилась отрицательная тенденция. Необходима корректировка структуры
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образования, увеличение его ожидаемой продолжительности, увеличение доли молодежи с
послевузовским образованием. Этому может способствовать, например, дифференциация
стипендий, помощь в трудоустройстве по приоритетным для государства направлениям
подготовки и т. п.
Кроме того, в России появляются новые проблемы с ухудшением качества базового
образования. Так в 2014 году в рамках оптимизации было ликвидировано 592 и реорганизовано 2030 образовательных организаций. За 2015-2018 года планируется ликвидировать
или реорганизовать еще более 3500 образовательных организаций, в результате чего их
численность по сравнению с 2013 годом сократится на 6 % [4].
Таким образом, в России с каждым годом все труднее получить качественное высшее
образование, а если качество высшего образования плохое, то теряется и качество
человеческого капитала.
Как отмечалось ранее, успех интеллектуального развития прогрессивных стран
заключается в инвестировании большой доли своих средств в человеческий капитал своей
страны. Поэтому формированию и накоплению человеческого капитала в России может
поспособствовать вложение каких-либо ресурсов в его развитие (материальные, природные,
духовные).
Инвестиции в человеческий капитал – это ресурсы, формирующие и накапливающие
новые знания, информацию и опыт в процессе подготовки и функционирования рабочей
силы, то есть способности к труду.
Реалии сегодняшнего дня выделяют в качестве приоритета необходимость активного
развития предпринимательства в России, в особенности, среднего и малого, поскольку
именно данный сегмент бизнеса является наиболее инновационно активным. Рост результативности научных исследований по важнейшим векторам развития науки и технологий,
плодотворное сотрудничество образовательной и научной сфер с представителями бизнессообществ, в том числе иностранных, будет способствовать формированию благоприятной
инновационно-инвестиционный среды конкретного региона [2, c. 211].
Издержки производства и ресурсы человеческого капитала можно оценить в денежном
выражении, а действия как труд в той или иной сфере через оплату труда, то есть косвенно.
Кроме инвестирования ресурсов в человеческий капитал, надо понимать, что есть
различные факторы, влияющие на развитие человеческого капитал. По мнению О.П. Королева,
к таким факторам можно отнести: культуру, здоровье, семейные, общественные и трудовые
ценности, мотивацию, знания и профессиональные навыки. Для разностороннего развития
человеческого капитала, в каждую из перечисленных сфер необходимо инвестировать средства.
Как уже было отмечено ранее капитал образования можно назвать фундаментом развития
инновационного человека, поэтому в современных экономических условиях в России важное
значение приобретает решение проблемы, связанной с образованием.
В сложившейся экономической ситуации решением такой проблемы может являться
интеграция высших учебных заведений и отраслевых научных предприятий, также ее
называют сетевой формой обучения. Сетевая форма обучения позволит скооперировать
университеты и предприятия; обеспечит гибкость и мобильность межуниверситетских
программ обучения; позволит создать на предприятиях интеллектуальный капитал,
способный работать и реализовывать стратегическое направление развития предприятия.
ВУЗ же в свою очередь получит возможность отслеживать меняющиеся требования
предприятий и оперативно корректировать образовательные программы, тем самым повышая
конкурентоспособность образовательного учреждения. У предприятий появляется возможность
влиять на процесс обучения и принимать непосредственное участие в подготовке студентов,
направляя свои квалифицированные кадры для преподавания в вузе [5, c. 19].
Ядром человеческого капитала, конечно, был и остается человек, но теперь - человек
образованный, созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Именно специалисты, получившие не только знания, но и практические навыки в
сфере высоких технологий и наукоемкого бизнеса, представляя собой инновационную элиту
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общества, будут более чем востребованы в инновационной экономике, к формированию
которой стремится Россия.
На развитие человеческого капитала влияют различные факторы, к которым можно
отнести: культуру, здоровье, семейные, общественные и трудовые ценности, мотивацию,
знания и профессиональные навыки. Для разностороннего развития человеческого капитала,
необходимо инвестировать средства в каждую из перечисленных сфер.
Как уже было отмечено ранее, капитал образования можно назвать фундаментом
развития инновационного человека, поэтому в современных экономических условиях в России
важное значение приобретает, в первую очередь, решение проблемы, связанной с образованием.
Пока существующая на данный момент ситуация не изменится, о развитии инновационной
экономики в нашей стране говорить не приходится. Остается надеяться, что экономика
нашей страны обратит свой взгляд на инновационную составляющую и как следствие
повысит внимание к человеческому капиталу.
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Известно, что на теплоснабжение гражданских и производственных зданий расходуется
более одной трети всего добываемого в нашей стране органического топлива. В связи с
ростом стоимости всех видов топлива более актуальной и значимой становится решение
задач экономного расхода теплоты на всех этапах от ее выработки до потребителя [1, с. 7].
Значительная часть расходов современных теплоснабжающих организаций приходится
на приобретение энергетических ресурсов для производства тепловой энергии и на
общехозяйственные нужды предприятия. Создание условий повышения эффективности
использования таких ресурсов, как электрическая и тепловая энергии, вода, топливо,
становится одной из приоритетных задач развития теплоисточников, для решения которой
проводится энергетическое обследование основного и вспомогательного оборудования и
зданий котельных в целом и, в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ
«Об энергосбережении…», разрабатываются Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в которых предлагаются мероприятия, позволяющие снизить
объемы энергопотребления и повысить энергоэффективность предприятия.
В рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
теплоснабжающее предприятие, регулируемым видом деятельности которой является
производство тепловой энергии, планирует проведение следующих мероприятий:
 Ремонт фасада здания котельной;
 Ремонт кровли здания котельной;
 Замена внутреннего освещения в котельной на светодиодные лампы в количестве
11 штук;
 Замена участка изношенной изоляции труб котельной протяженностью 155 пм в
двухтрубном исчислении;
 Режимно-наладочные испытания 3 котлов: ALPHA E970 -1 шт. и ALPHA E1570 -2 шт.;
 Промывка пластинчатых теплообменников;
 Ремонт и наладка ХВО.
Реализация данных мероприятий позволит повысить эффективность использования
и оптимизировать потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), снизить издержки
производства продукции и повысить энергетическую безопасность.
В холодное время года помещение в основном теряет теплоту через наружные
ограждения [1, с. 31]. Капитальный ремонт и утепление фасада здания котельной, а также
ремонт кровли, позволят снизить теплопотери и, соответственно, расход топлива и денежных
средств организации на выработку тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды
котельной.
Замена установленных в котельной ламп накаливания на современные светодиодные
светильники позволит обеспечить требуемый уровень освещенности в помещении при
снижении мощности осветительных приборов, тем самым снизить затраты на электрическую
энергию.
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Замена изношенной изоляции трубопроводов позволит снизить теплопотери и затраты
предприятия на топливо. Расчёт нормативных потерь тепловой энергии производится в
соответствии с [2].
Проведение режимно-наладочных испытаний котлов (режимная наладка) является
одним из эффективных и малозатратных методов энергосбережения. Согласно [3] режимноналадочные испытания проводятся не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном
топливе. При стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию
с органом государственного энергетического надзора.
Проведение водно-химического режима осуществляется для обеспечения надежной
работы котлоагрегатов, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения
экономичности, вызванных коррозией металла, для предотвращения образование накипи,
отложений и шлама на поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем
теплоснабжения и теплопотребления.
Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия
позволяют определить годовую экономию ТЭР в натуральном и стоимостном выражении и
оценить эффективность планируемых мероприятий на основании экономических показателей.
В качестве основных экономических показателей, применяемых в расчете эффективности
мероприятия, используются:
 чистый дисконтированный доход (ЧДД);
 индексы доходности затрат и инвестиций;
 срок окупаемости.
Результаты расчета вышеуказанных мероприятий представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Расчет мероприятий Программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности предприятия
Наименование
мероприятия

Годовая экономия
Затраты
Срок
(сметная
ЧДД,
ВНД,
окупаев стоимостном
стоимость, в натуральном выражении, тыс. руб. % мости,
тыс. руб. выражении
лет
тыс.руб.

Ремонт фасада здания
котельной

969,95

4,70

тыс.м3

27,17

112,28

8,3

18

Ремонт кровли

354,94

2,94

тыс.м3

18,04

33,08

8,37

17

Замена ламп в котельной
на светодиодные
светильники

16,50

3,97

тыс.
кВт*ч

25,60

7,31

9,23

1

Замена участка изношенной изоляции труб
котельной протяженностью 155 пм (с учетом
отводов 174,58 пм).

123,50

4,08

тыс.м3

24,30

19,84

5,14

1

3

25,12

17,59

4

23,07

11,77

3

Режимная наладка котлов
ALPHA E970 (1 шт.) и
ALPHA E1570 (2 шт).

511,45

6,87

тыс.м

40,92

Промывка
теплообменников (3 шт.)

344,02

9,99

тыс.м3

52,53

14,34

9,9

4

Ремонт и наладка ХВО

206,17

5,88

тыс.м3

36,08

29,98

12,19

6
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Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что низкие затраты и наибольшую
выгоду с точки зрения экономии топлива дадут мероприятия по ремонту и замене основного
и вспомогательного оборудования котельной. Мероприятия по ремонту здания котельной
имеют наибольшие затраты и сроки окупаемости.
Наиболее выгодным мероприятием по технологическим и экономическим параметрам
будет являться промывка теплообменников, так как даст наибольшую экономию в натуральном
и стоимостном выражениях и имеет наиболее приемлемый срок окупаемости и относительно
невысокую сметную стоимость.
Реализация Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
позволит:
 снизить объем потребления энергетических ресурсов на производство основной и
дополнительной продукции;
 снизить объем потерь энергетических ресурсов при их передаче;
 обеспечить надежное и качественное снабжение энергетическими ресурсами
потребителей и структурных подразделений предприятия.
Список литературы:
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CRIMES AGAINST THE PEACE
AND SECURITY OF MANKIND
Christina Vasilyeva
Аннотация. Настоящая статья призвана показать особенности правового
регулирования преступлений против мира и безопасности человечества в России.
Современные акты международно-правового характера отражают меры персональной
уголовно-правовой ответственности в отношении физического лица, которое преступило
закон и виновно в преступлении против мира и безопасности человечества.
Современная действительность говорит о том, что международные деяния, результатом
которых являются крайне тяжелые последствия для жизнедеятельности человечества,
становятся все более глобальными, как в смысле увеличения их количества, так и в смысле
масштабов последствий.
В силу важности и актуальности преступлений против мира и безопасности
человечества, для всего мирового сообщества, в Уставе ООН и Декларации о принципах
международного права, отражены самые значимые международно-правовые принципы:
отказ от угрозы силой и использования силы в международных отношениях; разрешение
споров мирными средствами; невмешательство во внутренние дела других государств;
обязанность сотрудничать в соответствии с Уставом; равноправие и самоопределение
народов; суверенное равенство всех государств; добросовестное выполнение международных
обязательств.
Abstract. This article aims to show the peculiarities of legal regulation of crimes against
peace and security of mankind in Russia.
Contemporary acts of an international legal character reflect measures of personal criminal
liability against a natural person who has committed a crime and is guilty of a crime against the
peace and security of mankind.
The reality today is that international acts, the result of which is extremely grave
consequences for the life of mankind, are becoming increasingly global, both in terms of their
increasing number and in terms of the magnitude of the consequences.
Due to the importance and relevance of crimes against the peace and security of mankind, for
the entire world community, the UN Charter and the Declaration on principles of international law
reflect the most important international legal principles: renunciation of the threat or use of force in
international relations; settlement of disputes by peaceful means; non-interference in the internal
Affairs of other States; duty to cooperate in accordance with the Charter; equal rights and
self-determination of peoples; sovereign equality of all States; and faithful implementation of
international obligations.
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Преступления против мира и безопасности человечества – не что иное, как преступления
международного характера, посягающие на основополагающие начала жизнедеятельности
мирового сообщества, посредством которых во всех государствах мира осуществляется
охрана и обеспечение мирного положения.
Очевидным является тот факт, что борьба с указанными деяниями международного
масштаба должна проводиться под началом ООН и с применением установленных рекомендаций. Именно это увеличит эффективность названных мероприятий.
Нормы международного права гласят, что всем странам мира в целях обеспечения
собственной безопасности, в национальных системах права следует зафиксировать перечень
рассматриваемых преступлений [6, с. 15].
Итак, обратимся к важным источникам международного права, в которых содержатся
правила об уголовном наказании за преступления против мира и безопасности человечества.
Это, конечно же, Устав Международного военного трибунала по делу главных военных
преступников в Германии, виновных в развязывании Второй мировой войны, а также Устав
Токийского международного военного трибунала [8, с. 27].
Обращает на себя внимание тот факт, что в данных Уставах определений преступлений
против мира и безопасности человечества не существует. Уставы регулируют условия
привлечения к ответственности за подобные уголовные деяния, а также категории
последних.
Устав Нюрнбергского трибунала в статье 6 отражал такие категории преступлений
против мира и безопасности человечества:
1) преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание и ведение
агрессивной войны или войны в нарушение международных документов, соглашений или
заверений или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого
из вышеперечисленных действий;
2) военные преступления: нарушение законов или обычаев войны (убийство, истязание,
увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории;
убийство или истязание военнопленных; убийство заложников; ограбление общественной
или частной собственности и др.).
Состав преступлений военного характера изменили Уставом Международного трибунала
для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г., а также
Уставом Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц,
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и
другие подобные нарушения, которые были совершены ими бесконечное количество раз,
с применением особой жестокости на территории соседних государств в период с 1 января
по 31 декабря 1994 г. [3.].
Названный количественный состав преступлений против военных расширили за счет
внесения в него: экспериментов биологических; обязывание лиц из состава военных или
гражданского населения нести службу в вооруженных силах врага; захват в заложники
населения, а также прочие преступления.
К таким уголовно-наказуемым деяниям, как убийство, истребление, порабощение,
ссылка, которые соврешались над простыми обывателями, вне зависимости от того, была ли
это война, или мирное время, без принятия во внимание мотивов, указанные Уставы прибавили
изнасилование, пытки, терроризм, а также заключение в тюрьму.
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Стоит помнить, что перечень уголовных правонарушений против человечества
расширили за счет включения геноцида (Конвенция о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него 1948 г.), колониализма (Декларация о предоставлении независимости
колониальным странам и народам 1960 г.), применения ядерного оружия (Декларация
Генеральной Ассамблеи ООН 1961 г. о запрещении применения ядерного оружия для целей
войны), расизма и расовой дискриминации (Конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1966 г.), апартеида (Конвенция о пресечении преступления апартеида
и наказании за него 1973 г.) [9, с. 169].
Еще один важный международный документ - Римский статут Международного
уголовного суда от 17 июля 1998 г., который отражает правовую структуру значимый
преступлений в сфере прав международного сообщества в общем плане (геноцид, преступления
против человечности, уголовные деяния военного характера, уголовные правонарушения
агрессии). В данном контексте необходимо помнить, что полномочия Международного
уголовного суда нацелены исключительно на те преступления, которые были обращены
против человечества, а именно, совершенные при крупных, длящихся и повторяющихся
нападениях в отношении населения; а также уголовно-наказуемые деяния военного характера,
которые зафиксированы в рамках вооруженных конфликтов внутри конкретного государства.
Таким образом, очевидно, что нормы международного права категории преступлений
против мира и безопасности человечества до сих пор не унифицированы, все же продолжают
формироваться. Данное обстоятельство создает трудность в добавлении в национальные
уголовно-правовые системы государств участниц четко систематизированных видов преступлений против мира и безопасности человечества.
Обратимся к ситуации нормативно-правового регулирования преступлений против мира
и безопасности человечества в России.
Уголовный кодекс РФ в свое главе 34 (Преступления против мира и безопасности
человечества) соотносится с актуальными нормамим международного права в этом вопросе [4].
Глава 34 УК РФ представлена следующими состава преступлений, которые отражаются
в соответствующих статьях:
 статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»;
 статья 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»;
 статья 354.1 «Реабилитация нацизма»;
 статья 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения»;
 статья 356 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»;
 статья 357 «Геноцид»;
 статья 358 «Экоцид»;
 статья 359 «Наемничество»;
 статья 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой»;
 статья 361 «Акт международного терроризма».
Охарактеризуем данную категорию преступлений с точки зрения норм УК РФ.
Объектом родового значения в уголовных правонарушения против мира и безопасности
человечества являются, во-первых, отношения общественно-правового характера, связанные
с применением норм международного права и обеспечивающие охрану устоев взаимодействия населения и государства, во-вторых, фундаментальные правила сохранения мирных
отношений Международного сообщества и безопасности (мирное разрешение споров, неприменение силы, неприкосновенность границ, территориальная целостность, самоопределение
народов и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение прав человека
и добросовестное выполнение международных обязательств). Именно эти факторы обеспечивают гарантию мирного решения споров и разрешение конфликтов как для физических лиц,
так и для целых государств, к тому же содержат правоохранительные принципы для жизни
людей [5, с. 63].
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Исследуя структу раздела 12 УК РФ, можно отметить, что в нем содержится только
одна глава 34, то есть родовой и видовой объекты рассматриваемых преступлений против
мира и безопасности человечества идентичны меджу собой.
Обращает на себя внимание тот факт, что к таким признакам, которые обязательны
для определенного круга преступлений против мира и безопасности человечества, в первую
очередь относят предмет преступления (например, в ст. 355 УК РФ - химическое,
биологическое, токсинное и другие виды оружия массового поражения).
Составы преступлений главы 34 УК РФ, в значительной мере, являются формальными.
Это говорит о том, что их объективная сторона в качестве обязательного признака содержит
в себе лишь совершение проступка, который являет собой общественную опасность, а сами
негативные последствия выходят из перечня элементов состава. Лишь рассматривая экоцид
и черты его объективной стороны, уголовный закон показывает, что это преступление влечет
за собой наказание только тогда, когда, оно стало причиной конкретных общественно
опасных последствий, например, экологической катастрофы [7, с. 50].
Как показывает анализ статей главы 34 УК РФ, большая часть преступлений против
мира и безопасности человечества, характеризуются активными деяниями. То есть,
обязательными признаками объективной стороны этих уголовно-наказуемых деяний,
(например в статье 356 УК РФ - применение запрещенных средств и методов ведения
войны), являются те обстоятельства, которые сопутсвуют моменту уголовно-правового
деяния, например при конфликте вооруженного характера.
Рассматривая субъективную сторону преступлений против мира и безопасности
человечества, становится очевидным, что она представлена виной с формой прямого умысла.
Некоторые составы уголовно-наказыемых деяний данной категории, в качестве обязательных элементов субъективной стороны содержат в себе конечную задачу их исполнения
(например, при геноциде – это полное или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы) [10, с. 465].
Субъекты, рассматриваемых преступлений, лица, которые достигли возраста 16 лет.
Некоторые составы уголовно-наказыемых деяний данной категории, содержат необходимость наличия специального субъекта (к примеру, в статье 353 УК РФ – это лицо,
занимающее высшие государственные должности РФ или субъекта РФ, в статье 356 УК РФ –
это , участник вооруженного конфликта).
Таким образом, можно предложить определенную классификацию преступлений против
мира и безопасности человечества, которая будет зависеть от их непосредственных объектов:
1) преступления против мира (статьи 353-355, 361 УК РФ);
2) военные преступления (статья 356 УК РФ);
3) преступления против человечества (статьи 357-358 УК РФ);
4) посягательство на принципы правового регулирования вооруженных конфликтов
(статья 356 УК РФ);
5) посягательство на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной защитой (статья 356 УК РФ).
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В качестве основного способа познания диалектики развития правового регулирования
борьбы с коррупцией в Российском государстве на всем протяжении формирования и
совершенствования отечественных государственно-правовых институтов нам представляется
оправданным применение метода исторического анализа. Предметом исследования репрезентированы нормы позитивного права, регулировавшие процесс борьбы и профилактики коррупционных преступлений на соответствующем этапе развития российской государственности.
За последние годы в российском обществе тема коррупции и борьбы против нее стала
особенно актуальной. На бытовом уровне она повсеместно обсуждается рядовыми гражданами
[9, с. 263]. На сегодня каждый четвертый россиянин лично сталкивается с коррупционными
рисками, когда какой-нибудь чиновник нагло и спокойно вымогает у него неофициальное
вознаграждение (взятку) за исполнение своих служебных обязанностей [10, с. 113]. В России
научное осмысление и исследование коррупции как социально-экономического и правового
феномена, в контексте разъедающего устои общества порока, а не исключительно взяточничества, началось только в последнем десятилетии XX века [7].
Вместе с тем, отрицательное влияние коррупции на социальные процессы отмечены
еще в Библии, а ее детальное изучение встречается уже у авторов эпохи эллинизма.
Античные публицисты описали сговор властей и торговцев в Греции для покупки металла,
необходимого для производства оружия и доспехов, по завышенным ценам за счет государственной казны [11, с. 13].
Античные авторы (Полибий) и антиковеды нового времени (Моммзен) отмечали, что
коррупция является одним из существенных признаков слабости государства и подмены
публичных интересов – частными, главным образом корыстными. Древнегреческие философы
(Платон, Аристотель) спекулятивно обнаружили главный из признаков коррупции –
образование олигархии, которая, формально, являясь верхушкой государства, игнорировала,
тем не менее, интересы граждан, лоббируя свои коммерческие внутриклановые цели.
Европейский опыт борьбы с коррупцией, кратко проанализированный в работе
Д. Чифальди и Т.А. Югай, позволяет сделать вывод об имманентности развития и
дифференциации коррупционных правонарушений усложнению и совершенствованию государственного аппарата и законодательства [19, с. 39]. Сравнивая историю антикоррупционной
борьбы в средневековой Европе с формированием законодательной позиции неприятия и
искоренения коррупции на Руси, авторы указанной статьи приходят к справедливому выводу
об уникальности российского исторического опыта в исследуемой сфере.
Коррупция, как негативный правовой феномен, неразрывно связана с противодействием
государству личных корыстных интересов, приобретающих форму антисоциальной конкуренции между потребностями общества и собственническими инстинктами частных лиц.
Поэтому слабо сформированные органы государственного управления Древней Руси выступали
питательной средой для развития коррупции. Однако преимущественно родоплеменные
отношения и пережитки военной демократии в государственном устройстве домонгольской
Руси не позволяют в полной мере назвать запреты на подкуп судей, установленные в Русской
Правде, первыми антикоррупционными мерами, в условиях существования внегосударственного правосудия и возможности откупиться от обвинения в совершении преступления,
заплатив пострадавшему или его родственникам [16, с. 683].
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Коррупция как средство достижения политических целей возникла на Руси в период
ордынского ига. Как известно, завоеватели установили обязанность князей получать в Орде
ярлык на княжение. Монголо-татары, умело используя междоусобные конфликты русских
правителей, фактически торговали ярлыками, тем самым заставляя правящую верхушку Руси
участвовать в коррупционных отношениях. Такая разновидность коррупции была распространена в Византии, где должности провинциальных наместников продавали, и получивший
государственный пост, стремился в максимально сжатые сроки, вернуть потраченные деньги,
путем поборов с подчиненного населения.
Необходимо отметить, что в Византийской империи коррупция, как форма
злоупотребления властью была признана преступлением и перечислялась в Дигестах как
основание для привлечения к ответственности [12, с. 13; 13, с. 67].
После освобождения от монголо-татарского ига в основу управления русским
государством была положена система кормлений, сущность которой, как известно, заключалась
в раздаче волостей по родственному, как правило, признаку. Наместник имел право на
получение «корма» для себя и своей администрации, а также получал часть сборов от
торговли, а также вознаграждение за осуществление судопроизводства.
Отмена местничества, произошедшая в ходе земской реформы в 1555 году, привела
к криминализации коррупционных проявлений [5, с. 179]. В Судной грамоте 1561 года
устанавливалась смертная казнь для судей, которые выносили решения в интересах лиц,
предложивших вознаграждение [15, с. 201].
Судебником 1589 года были предприняты попытки защиты от произвола чиновников –
присяга выборных служащих при вступлении в должность, предоставлялось право подачи
исков от потерпевших к выборным служащим, а также подсудность выборных служащих
судьям, которые также назначались путем выборов [1, с. 6].
Здесь необходимо отметить, что благоприятной средой для развития коррупции были
имущественные отношения, предметом которых были товары, представляющие государственную важность, как металл в Древней Греции, либо имевшие повышенный потребительский
спрос, оборот которых регулировался государством. Так, проникновение на Русь метода
приготовления спирта в конце XIV века и распространение производства крепких алкогольных
напитков в XV веке, привели, с одной стороны, к необходимости государственного контроля
за оборотом спирта, а с другой – породили высоко коррумпированную отрасль народного
хозяйства [14, с. 486].
Распространившийся в России табак так же, как и спирт, стал предметом незаконного
промысла, существование которого, обеспечивалось за счет покровительства со стороны
чиновников.
Законодатель отреагировал на криминогенную ситуацию и принятое в 1649 году
Соборное уложение, включило норму, устанавливающую санкцию за подкуп государственных
чиновников со стороны «корчемников» и «табатчников».
Следует отметить, что Астанин В.В. в качестве одной из причин принятия Соборного
уложения и инкорпорации антикоррупционных норм в него, называет Соляной бунт,
прогремевший в 1648 году, ставший, как известно, реакцией на произвол чиновников,
использовавших свое должностное положение в корыстных целях. Одним из методов борьбы
с коррупцией, закрепленных в Соборном уложении, стало ограничение пребывания в
должности государственных чиновников, осуществляющих контрольные полномочия за
производством спиртного и табачных изделий сроком на один год [17, с. 396].
Таким образом, в условиях отсутствия доктринальных криминологических разработок
в сфере борьбы с коррупцией, древнерусский законодатель, на интуитивном уровне
определил и закрепил в позитивном праве один из наиболее действенных методов борьбы
с коррупцией – ротацию государственных служащих, в полномочия которых входили
коррупциогенные полномочия.
Следующим значимым этапом в борьбе с коррупцией в России необходимо признать
правление Петра Великого и его реформы. Стремление Петра I вестернизировать Россию и
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упорядочить все сферы российского быта, гипертрофировало извечный порок России –
взяточничество и казнокрадство, которые в годы его правления достигли небывалого
размаха [8, с. 180].
Преобразования, проводимые Петром Великим, задействовали наиболее коррупциогенные
отрасли экономики – строительную и военно-промышленную, поэтому взяточничество и
хищения из казны во времена правления Петра I, как и ужесточение мер борьбы с ним,
развивались одновременно. С криминологической точки зрения законодательство петровской
эпохи более совершенно, чем уложения допетровской России, поскольку в нем различалось
взяточничество в форме мздоимства, то есть принятия незаконного вознаграждения за
совершение действий, входящих в должностные обязанности чиновника и лихоимство,
под которым понималось совершение действий, выходящих за пределы его полномочий.
Кроме того, Указом Петра I от 23 августа 1713 года вводилась уголовная ответственность
как за получение, так и за дачу взяток [18, с. 591].
Император Петр I создал не только совершенный для России того времени бюрократический аппарат, но и обеспечил нормативной базой его беспрепятственное функционирование,
запретив волокиту и несправедливость при рассмотрении дел чиновниками, а также установил
строгую исполнительскую дисциплину для государственных служащих [3, с. 10].
После смерти Петра I борьба с коррупцией потеряла приоритетное значение. Екатерина
I провела реформу государственного аппарата, результатом которой стало сокращение его
финансирования и жалование за счет казны выплачивалось только тем чиновникам, которые
получали его до 1700 года, остальным же было позволено «довольствоваться от дел», то есть
получать вознаграждение от тяжущихся и заявителей [6, с. 201].
В эпоху фаворитизма коррупция перестала быть явлением, порицаемым властью и
превратилась в способ формирования российской политической элиты. Продажа государственных должностей и так называемые откупы, на наиболее выгодные промыслы и товары,
стали одним из основных источников дохода государства.
По свидетельству историков, коррупция поразила верхушку Российской империи.
Императрица Елизавета и Петр III «собирали возможно более денег и держали их при себе,
ничего не употребляя на нужды империи» [2, с. 205]. Просьбы о выдаче жалования армии
или об оплате неотложных государственных нужд из полученных императорами денег,
с негодованием отвергались под предлогом принадлежности их исключительно государям.
Екатерина II, первый монарх эпохи фаворитизма, попытавшийся изменить сложившуюся
ситуацию. Через три недели после воцарения, императрица обнародовала манифест о
лихоимстве, содержавший поразившие царицу факты злоупотребления полномочиями
чиновниками и обещания бороться с этим пороком во благо подданных. Тем не менее,
несмотря на содержавшиеся в манифесте угрозы смертной казнью, адресованные взяточникам,
документ в целом не выходил из контекста эпохи и «исправить зла не мог» [2, с. 213].
Несколько изменить ситуацию с коррупцией в Российской империи Екатерина II
смогла значительно позднее, проведя реформы государственного аппарата. Следует отметить,
что Екатерина Великая боролась с коррупцией, осознавая институционный источник
коррупции – неотделимость финансов государства от частных денежных средств, в данном
случае от личных денег монарха. В связи с этим, Екатерина на заседании Сената заявила,
что поскольку она сама принадлежит государству, то все, что принадлежит ей – также
принадлежит государству [2, с. 205].
Окончание эпохи фаворитизма связывают с воцарением Александра I. Император в
первые годы своего правления принимал меры по созданию нормативной базы,
регулирующей противодействие коррупции. В 1802 году был издан Указ «Об искоренении
лихоимства», а через 10 лет после него – Указ «О воспрещении приносить подарки
начальникам губерний и другим чиновникам» [4, с. 2]. Однако антикоррупционные начинания
самодержца, по свидетельству историков, не были чем-то отличным от предыдущих
монархов и не стали новой вехой в российской борьбе с казнокрадством.
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Наиболее важным этапом в хронологии российской борьбы с коррупцией стало
царствование императора Николая I. Глава VI Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (далее – Уложение) придерживалось традиционной классификации
коррупционных преступлений – лихоимства и мздоимства. Однако криминологическая
характеристика деяний значительно усложнилась: появилась ответственность за соучастие во
взяточничестве, устанавливалось наказание за вымогательство незаконного вознаграждения.
Определялись смягчающие ответственность обстоятельства – своевременное сообщение о
подкупе начальству, а также обстоятельства, исключающие ответственность – возврат предмета
взятки, не позднее трех дней с момента ее получения. Законодательно был определен и сам
предмет взятки, что стало несомненным прогрессивным моментом.
Очевидным достоинством Уложения, на наш взгляд, следует признать наличие в нем
превентивных мер, направленных на борьбу коррупцией. Чиновникам запрещалось совершать
сделки, используя свое служебное положение для извлечения из них выгоды.
Вместе с тем, в обществе преобладало достаточно толерантное отношение к коррупции,
выражавшееся, например, в традиции подношения чиновникам так называемых праздничных
денег – подарков к различного рода праздникам. Традиция, вызывавшая крайне негативную
реакцию в криминалистической литературе того времени и осуждавшаяся именитыми
юристами, как несомненный социальный порок.
Подводя итог краткому исследованию, необходимо отметить, что коррупция осознавалась
в качестве угрозы государственному строю на всем протяжении существования российской
истории. Вместе с тем, восприятие коррупции, как многовекторного криминологического
феномена и формирование государственной правовой позиции в нормах объективного права
в России заняло достаточно длительное время. Становление отечественного антикоррупционного законодательства прошло этапы от толерантного отношения к коррупционной
деятельности и фактического ее поощрения до построения рациональной нормативной базы,
направленной не только на осуждение лиц, виновных в совершении указанного рода
преступлений, но и применения превентивных мер, позволявших предупредить распространение коррупционных преступлений и минимизировать причиненный ими ущерб.
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КАДРОВЫЙ АУДИТ КАК ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Кучина Анна Юрьевна
магистрант, кафедры гражданско-правовых дисциплин
Российского Государственного Социального Университета,
РФ, г. Москва
E-mail: Akuchina@yandex.ru
Вступление в эпоху высоких технологий вызывает необходимость кардинальных
изменений в экономике страны в целом, отдельных регионов, отраслей и конкретных
предприятий. При этом изменения затрагивают все сферы деятельности, включая организацию труда, технологию и технику производства, а также системы и формы заработной
платы.
В таких условиях работодателям важно выбрать правильный подход и организацию
своей деятельности, определению эффективности принимаемых решений, включая
рациональное использование трудовых ресурсов. Изучение эффективности труда персонала
осуществляется посредством кадрового аудита, главной целью которого является оценка
производительности и эффективности работников, обеспечивающих прибыль организации.
Кадровый аудит получил широкое распространение в мировой практике, поскольку
у работодателей состояние кадровой документации не бывает идеальным. Однако в России
данная процедура представляет собой новое направление. Существование различных
концепций аудита явилось предпосылкой того, что данный термин не получил однозначного
трактования.
В России под кадровым аудитом подразумевают оценку и анализ соответствия кадрового
и структурного состава организации ее целям и стратегии развития.
В европейских странах аудит в трудовой сфере называется «социальным аудитом».
По мнению Р. Ватье – президента международного Института социального аудита и
родоначальника социального аудита во Франции, данное понятие — это «инструмент
наблюдения, управления и руководства, который по аналогии с бухгалтерской или финансовой
ревизией позволяет оценить способность предприятия управлять возникающими или
социальными проблемами, вызванными профессиональной деятельностью».
В отличие от бухгалтерского аудита в России отсутствуют нормативно-правовые акты,
которые регулируют процедуру проведения кадрового аудита. При этом независимо от
организационно-правовой формы у любого работодателя обязательно должны быть в
наличии локальные нормативные акты, которые проверяются контролирующими органами
(Таблица 1).
Таблица 1.
Проверяемые локальные нормативные акты
Ссылка на законодательство

Наименование документа
Правила внутреннего трудового распорядка

Статья 56, 189 ТК РФ

Штатное расписание

Статья 15, абзац 3 ч.2 ст.57 ТК РФ

Книга учета движения трудовых книжек и
вкладышей в них

Постановление Минтруда от 10.10.2003 N 69

Должностные инструкции в соответствии со
штатным расписанием

Единый тарифно-квалификационный
справочник

Положение о персональных данных
работников

Статья 86, 88 ТК РФ
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Окончание таблицы 1.
Ссылка на законодательство

Наименование документа
Положение об оплате труда работников

п.2 ст.135 ТК РФ

Положение о премировании и материальном
стимулировании работников

п.2 ст.135 ТК РФ

Положение об охране труда, Инструкции по
охране труда по профессиям

Раздел X ТК РФ

График отпусков

Статья 123 ТК РФ, Постановление
Госкомстата России от 05.01.2004 N 1

Трудовой договор

Статьи 16, 56, 67 ТК РФ

Приказ о приеме на работу

Статья 68 ТК РФ,

Приказ о прекращении (расторжении)
трудового договора

Статья 84.1 ТК РФ

Личная карточка работника

п. 12 правил Постановление Госкомстата
России от 05.01.2004 N 1

Табель учета рабочего времени

п. 4 ст. 91

График сменности
(при наличии сменной работы)

Статья 103 ТК РФ

В случае недобросовестного процесса ведения кадрового учета работодатель привлекается
к административной ответственности, если его деяния не содержали признаков преступления
[3, 7].
Поэтому чтобы избежать негативных последствий за нарушение трудового законодательства, необходимо проводить кадровый аудит. Кадровый аудит направлен на:
 Проверку соблюдения правил, которые закреплены действующей нормативноправовой базой;
 Выявление причин возникающих трудовых конфликтов и других проблем социальнотрудовой сферы, снижение и предотвращение их негативного воздействия, а также разработка
путей их разрешения.
В России, по данным статистики, кадровый аудит проводят только крупные компании,
что составляет 52%, потому что трудовая инспекция, как правило, не затрагивает малый
бизнес. Периодичность его проведения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Периодичность проведения кадрового аудита в компаниях[7]
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По данным рисунка 1, видно, что чаще всего к данной процедуре компании прибегают
только при плановой проверке трудовой инспекции либо раз в пять лет. Это связано с тем,
что ежегодный кадровый аудит требует больших временных и человеческих затрат, высокий
уровень необъективности данных, если компания его проводит своими силами. А привлечение
внешнего консалтингового консультанта вызывает большие финансовые расходы, повышает
риск утечки конфиденциальной информации и получение необъективных результатов в
связи незнания специфики деятельности организации.
При этом от рациональности использования трудовых ресурсов зависит эффективность
деятельности организации, которая определяется количественными показателями, поэтому
области кадрового аудита отличаются значительным разнообразием и представлены в
таблице 2 [2, с. 35].
Таблица 2.
Области кадрового аудита
Законодательство
Планирование персонала

Права человека
Спрос и предложение, оценка наличия кадров, перемещение
и замена персонала

Информация по управлению
персоналом
Работа менеджмента

Рабочие стандарты, описание работ, спецификация работ

Компенсация и заработная плата, социальные льготы,
дополнительные льготы
Укомплектованность персоналом и развитие
Отбор
Методы и инструменты отбора, соблюдение закона и прав
человека
Развитие карьеры
Внутренние передвижения, система управления деловой
карьерой
Обучение и ориентация
Цели, методы, курсы и процедуры
Организационный контроль и оценка персонала
Оценка исполнения
Нормирование труда, методы контроля
Трудовые отношения
Разрешение трудовых споров, законность их разрешения
Контроль персонала
Система коммуникаций, дисциплина
Аудит службы управления
Функции службы управления персоналом, обратная связь
персоналом
Объектом аудита кадрового потенциала компании являются показатели трудовой
деятельности персонала организации. Данный вид аудита компании предусматривает два
основных направления для анализа:
1) анализ численности и кадрового состава;
2) анализ трудовых показателей [1, с. 75].
Первое направление позволяет определить структуру кадрового потенциала
организации, обладающего теми или иными характеристиками (половозрастная структура
персонала, структура персонала по уровню образования, трудовому стажу, семейному
положению, занимаемой должности, количество работников, обладающих льготами и т. п.),
второе – выявить уровень использования кадрового потенциала и пути его рационализации.
Анализ численности кадрового состава предполагает оценку движения персонала организации, оценку структуры кадров организации и оценку профессионально-квалификационного
уровня работников, которая предусматривает оценку обеспеченности организации сотрудниками в необходимом количестве и квалификации, определение рациональности использования
рабочей силы, потребности в повышении квалификации и обучении.
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Анализ трудовых показателей персонала заключается в изучении качественных и
количественных показателей, определяющих трудовую деятельность группы или отдельных
работников, структурных подразделений, а также организации в целом. Количественные
показатели (производительность труда, выполнения трудовых норм, использование/потеря
рабочего времени и т. п.) в большей степени привязаны к промышленно - производственному
промышленному персоналу, а качественные (текучесть кадров, внутренняя мобильность,
оборот персонала и т. п.) – к управленческой деятельности.
Конечной целью данного вида кадрового аудита является улучшение использования
трудового потенциала организации с помощью рациональной расстановки кадров [1, с. 77].
Кроме документального анализа, изучение качественных показателей, предполагает
не только анализ аттестационных материалов работников, но и использование социологических
методов таких как: интервью, анкетирование, беседы, тестирование. При этом количественный анализ производится по нормативам, затратам рабочего времени, путем проведения
наблюдений [3, с. 20].
Специфика выбора показателей обусловлена различными факторами влияния, среди
которых:
 сфера деятельности организации;
 организация производства и труда персонала;
 применяемые технологии производства работ или оказания услуг;
 состав потребителей продукции (или услуг), в том числе постоянных клиентов.
Таким образом, кадровый аудит, это многогранная и многоаспектная процедура,
в которой больше преимуществ, чем недостатков. Она позволяет осуществлять диагностику
не только делопроизводственной, но и юридической корректности оформления локальных
нормативно-правовых актов и кадровых документов компании. В связи с этим даются
рекомендации и в случае необходимости выполняются предписания по устранению ошибок
в документах. А установление оптимальной периодичности его проведения позволит
не только избежать штрафных санкций от органов надзора, но и повысить бренд работодателя
и эффективность бизнеса.
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Предпринимательское право, как отрасль права, возникло за рубежом в XX веке. В науке
частного права говорят о возможности существования данной отрасли как самостоятельной,
затрагивая проблему дуализма частного права. Ученые придерживаются двух точек зрения:
исчерпывается ли частное право только лишь гражданским и соответственно отождествляется
с ним, или гражданское право и предпринимательское право являются частью частного права.
Н.Ф. Кузнецова отмечает, что в мировой практике сложилось два подхода к правовому
регулированию предпринимательской деятельности [9, с. 188]. Первый заключается в том,
что предпринимательская деятельность регулируется лишь гражданским законодательством,
например, Италия, Швейцария. А второй состоит в том, что предпринимательская деятельность
регулируется Торговым или Коммерческим кодексами, например Коммерческий кодекс
Франции [7].
Российское предпринимательское право и источники его регулирования имеют свою
историю развития. В советской правовой системе, лишенной частноправового элемента,
существовала концепция единого хозяйственного права. В разные времена высказываются
предложения принять хозяйственный кодекс, который принят не был [8, с. 46]. В 1990 году,
в связи с началом зарождений новых для государства рыночных отношений, появлением
нового субъекта отношений – предпринимателя, был принят Закон РСФСР «О предприятиях
и предпринимательской деятельности», но уже в 1994 году закон был отменен [6].
В 1990 году в России начался переход от плановой экономики к рыночной, от одной
экономической системы – к другой. Поэтому прежняя концепция потребовала изменений.
Специалисты гражданского права долгое время поддерживали идею создания
Предпринимательского кодекса (далее – ПК РФ). В 1995 году видный советский и
российский юрист В.В. Лаптев предложил детально разработанный образец ПК, который
состоял из десяти разделов. Но он содержал нормы, которые уже были в Гражданском
кодексе (далее – ГК РФ) [5] и рассмотрен не был [4, с. 278]. Несмотря на это, вопрос
о кодификации предпринимательского права остался открытым.
Современное российское предпринимательское право регулируется множеством
нормативно-правовых актов. Несомненно, одним из наиболее важных законодательных актов в
области предпринимательской деятельности стал ГК РФ. Принятие первой части ГК РФ
стало важнейшим этапом развития нормативной базы о предпринимательской деятельности,
закон охватывает большое количество отношений, когда одной из сторон выступает
предприниматель.
Но как отмечает исследователь Д.В. Кутюков, нормы ГК РФ относятся не ко всем, а только
к горизонтальным отношениям – отношениям равенства прав участников в гражданском
обороте, в данные отношения вступают предприниматели между собой. Отношения же по
вертикали, складывающиеся между предпринимателями и государством, ГК РФ не охватываются. За пределами гражданского законодательства остаются положения о государственном
регулировании предпринимательской деятельности [10, с. 90].
Автор говорит о необходимости принятия нового закона, в котором бы регулировались
различные общественные отношения, но возникающие в связи с осуществлением
предпринимателями предпринимательской деятельности. Обозначались права и обязанности
предпринимателей, государственных органов в данной сфере, определялись основные
условия и гарантии осуществления предпринимательской деятельности, обозначалась
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ответственность за различные нарушения. Основная цель создания: гармонизация в таком
законе частных и публичных элементов Предпринимательского права.
По нашему мнению, подобный подход не является в достаточной мере обоснованным,
так как правовое регулирование предпринимательской деятельности является комплексным
и состоит из множества нормативно-правовых актов. Автор правильно отмечает отсутствие
правового регулирования отношений публично-правового характера в ГК РФ, но данные
отношения и не являются предметом регулирования гражданского законодательства.
Источниками правового регулирования в данном случае являются налоговое, финансовое и
иное публичное законодательство. К тому же, не представляется практическим закрепление
в одном нормативном акте всех частных и публичных элементов, регулирующих сферу
предпринимательских отношений.
Как отмечает В.С. Белых, идея создания кодифицированного ПК вполне обоснована.
Автор приводит опыт других стран, где принятие такого Кодекса, наравне с существующим
Гражданским, послужила дальнейшему развитию предпринимательских отношений, в таких
странах как Чехия, Казахстан. Автор говорит о том, что основной упор в таком законе нужно
сделать на государственное регулирование экономики и предпринимательства. Определить,
что такое государственное регулирование, пределы государственного регулирования,
основные направления [2, с. 36]. Данный подход, по нашему мнению, также нельзя назвать
вполне обоснованным, так как предпринимательские отношения складываются в экономической деятельности и имеют динамику постоянного развития. Следовательно, считаем,
что введение единого законодательного акта, в условиях постоянной экономической
нестабильности, будет подвержено постоянным изменениям и в таком случае не будет
отвечать интересам предпринимателя.
Противоположная точка зрения относительно принятия ПК, принадлежит
В.В. Вандышеву. Он считает, что невозможно выделить предпринимательские отношения
из гражданских, так как гражданское право полностью должно содержать одну общую часть
[3, с. 528]. Отношения, вытекающие из предпринимательской деятельности – это предмет
гражданского права, следовательно, достаточно норм и ГК РФ, а пределы ответственности
регулируются отраслями другого законодательства.
Данное мнение является наиболее общепринятым в науке, мы согласны с таким
подходом. Предмет предпринимательского права тесно связан с предметом гражданского
права, но источники правового регулирования предпринимательства не ограничены одним
лишь ГК РФ, существует множество нормативных актов в данной сфере, как законов так и
подзаконных актов и вместе они составляют единую систему источников
предпринимательского права как комплексной отрасли российского права, регулирующей
права, обязанности, законные интересы участников предпринимательской деятельности,
сферу участия государства в этой деятельности, в том числе пределы ответственности.
Проанализировав позиции исследователей, можно сказать, что разработки законодательства в сфере создания единого источника предпринимательского права не доработаны.
Сторонники кодификации так и не сформировали целостную систему кодификации
предпринимательского права [1, с. 135].
Также, под понятием "Предпринимательский кодекс" иногда понимают разрабатываемые
"Правила этики предпринимателя" [11, с. 169]. Такой документ может содержать обязательные
правила для осуществления предпринимательской деятельности и ряд требований, которым
должен соответствовать предприниматель. По мнению авторов проекта, в России не
установлены какие-либо требования к субъекту предпринимательской деятельности, что
влечет различные проблемы, включая: пренебрежение предпринимателями нормами
законодательства из-за незнания элементарных норм профильного законодательства, своих
первичных прав и обязанностей, пренебрежение предпринимателями различных договоренностей и т. п.
Предполагается, что формирование и введение в действие "Предпринимательского
кодекса" позволит повысить уровень готовности населения к осуществлению предпринимательской деятельности.
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Считаем, что данная позиция вполне обоснована, возможно существование такого
кодекса – правил этики предпринимателя на уровне подзаконного нормативного акта.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что на сегодняшний день нет
однозначной и четкой позиции по поводу создания и применение единого и унифицированного источника, нормативно - правового акта предпринимательского права –
Предпринимательского кодекса. На наш взгляд, нет четко определенных общественных
отношений, которые входят в предмет правового регулирования такого кодекса. Нет точных
и ясных разграничений между Предпринимательским и Гражданским кодексами. Мы считаем,
что система регулирования предпринимательского права в достаточной мере урегулирована
множеством нормативно-правовых актов в РФ, несмотря на пробелы в законодательстве
и на данный момент создание единого Предпринимательского Кодекса, как нормативно –
правого акта, не целесообразно.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются и подвергаются оценке такие спорные вопросы, как: место
эквивалентности в российской правовой системе, в том числе признание за ней качества
гражданско-правового принципа; проблема законодательного закрепления и юридической
силы так называемого принципа эквивалентности; сфера распространения эквивалентности,
проблемы ее толкования и правоприменения.
ABSTRACT
The article considers and assesses such controversial issues as: the place of equivalence in the
Russian legal system, including the recognition of civil law principle of equivalence; the problem
of legislative consolidation and legal force of the so-called principle of equivalence; the sphere
of application of equivalence, the problem of its interpretation and law enforcement.
Ключевые слова: эквивалентность, принцип гражданского права, нормативное
закрепление, равенство, равноценность.
Keywords: equivalence, the principle of civil law, normative consolidation, equality,
equivalence.
Комплексный анализ отечественного законодательства и научной литературы позволяет
прийти к выводу, что некоторые аспекты регулирования общественных отношений не всегда
закреплены правовыми нормами, однако находят свое отражение в доктрине и являются
настолько общераспространенными, что их соблюдение повсеместно не подвергается
сомнению. В качестве примера можно привести существование так называемых правовых
принципов-идей, которые прямо не предусмотрены законом, но их существование и
общеобязательность подразумеваются. Они могут быть косвенно сформулированы в правовой
норме, а могут вообще не упоминаться в законодательстве.
В частности, речь пойдет о такой довольно известной правовой категории, как
эквивалентность.
Стоит отметить, что понятие это является универсальным и широко распространенным,
однако в зависимости от конкретной сферы жизнедеятельности или научной отрасли меняются
и его характеристики. В словарях обычно можно встретить толкование эквивалентности
через призму категорий равносильности, равноценности, равнозначности. В социальных
науках ее используют для описания процесса взаимодействия людей, наделяя ее критериями
обмена, распределения и равенства. В правовой сфере уместнее всего будет говорить об
эквивалентности в ключе понятия, характеризующего отношения сравнения определенных
объектов, предметов, состояний и пр., сущность которых относительно равнозначна, идентична,
соразмерна.
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Хотя факт ее существования не вызывает сомнений, в течение длительного времени
остается нерешенным вопрос о признании за эквивалентностью законодательно закрепленной
функции регулятора общественных правоотношений. Оценки ее правового статуса весьма
разнообразны, начиная с отождествления с категорией, могущей дать ключ к постижению
позитивного права и всей правовой реальности, способной вскрыть объективные
общественные закономерности, получающие преломление в праве, до придания ей значения
признака, характеризующего часть общественных отношений, входящих в предмет гражданскоправового регулирования, а именно имущественных товарообменных отношений возмездного
характера [1, с. 34].
Не стоит отрицать, что эквивалентность признается важным правовым феноменом.
Как отметил Н.В. Сильченко, ее значимость в обеспечении равенства правовых отношений
проявляется в том, что фактически неравные люди, обмениваясь материальными и
духовными ценностями на эквивалентных началах, вынуждены признавать друг друга
равными себе; по его мнению, именно требование эквивалентности делает участников
общественного отношения равными друг другу [6, с. 19].
Раскрытие эквивалентности в гражданско-правовом смысле прошло долгий путь
становления и берет свое начало еще из рассуждений отечественных и зарубежных
цивилистов дореволюционного периода. Впрочем, в трудах того времени можно найти,
скорее, упоминаемый вскользь термин без раскрытия его содержания и правовой роли.
В советский период приоритетными были взгляды на эквивалентность как на вынужденно
необходимый буржуазный принцип, применяемый для отграничения имущественных
отношений (эквивалентный характер которых подразумевался) от неимущественных.
Восприятие эквивалентности на протяжении многих лет как признака возмездных
материальных правоотношений, связанных с товарооборотом, повлияло на прочное
формирование связи этой категории с товарно-денежными отношениями и законом
стоимости. Однако в последнее время наблюдается тенденция к всеобщему признанию за
эквивалентностью качества важного универсального правового принципа, влияющего на
отношения участников гражданского оборота и установление в них формального равноправия.
Признается ее роль как «объективного социального механизма, приводящего в движение
систему взаимных действий» (Г.В. Мальцев) [3, с. 82], «принципа предоставлений и получений
при обмене социальными благами» (В.А. Четвернин) [7, с. 49], «коренного принципа права»
(Л.С. Мамут) [4, с. 11]. В связи с признанием эквивалентности неотъемлемой составляющей
обменных отношений, придания ей роли социально обусловленной закономерности и регулятора взаимоотношений сторон в гражданско-правовом регулировании Н.С. Романенко считает
факт отнесения ее к гражданско-правовым принципам не поддающимся сомнению [5, с. 5].
Л.С. Мамут находит эквивалентность коренным принципом права, обусловливающим не только
потенциальную возможность субъекта права иметь и осуществлять предусмотренные законом
права и обязанности, но и предусматривающим некую соразмерность им встречных прав и
обязанностей, имеющихся у контрагента [4, с. 11]. И, хотя некоторые цивилисты ограничивают сферу распространения принципа эквивалентности лишь на обязательственные
отношения, применяя его лишь к взаимным правам и обязанностям сторон в гражданском
правоотношении (зачастую ошибочно отождествляя эквивалентность и возмездность), такая
трактовка представляется чересчур узкой. Видится некорректным ограничение действия
этого принципа ввиду универсальности его применения, и не только в области
обязательственных и товарно-денежных отношений, поскольку свойство эквивалентности
логично следует из множества постоянно возникающих правовых ситуаций как в
общественной жизнедеятельности, так и непосредственно в правоприменительной практике.
Хотя в настоящее время признание эквивалентности основополагающим принципом
гражданского права в доктрине является почти бесспорным, положение его в системе
правовых принципов все еще остается двойственным, поскольку его до сих пор не возвели в
ранг законодательно закрепленных. Действующим законодательством не предусмотрено
никаких положений, раскрывающих его содержание. В целом, такое положение присуще
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и некоторым другим правовым принципам, хотя обязательность их соблюдения не оспаривается и осуществляется независимо от нормативного закрепления. Эта практика является
давно укоренившейся, и большинство цивилистов не считает их полуофициальный статус
пробелом в законодательстве. По их мнению, принцип права может быть «выведен» из ряда
правовых норм путем их обобщения (С.Н. Братусь, Н.Г. Александров, К.П. Уржинский,
А.Е. Пашерстник) [2, с. 49], что не умаляет его юридической силы. Подобное положение дел
длительное время остается приоритетным и находит свое отражение как в гражданскоправовых отношениях, так и при вынесении решения судами.
Однако такая ситуация влечет возникновение определенных сложностей, в частности,
с толкованием понятия «эквивалентность». Отсутствие единого определения влечет
расплывчатость понимания и стимулирует существование противоречивых по отношению
друг к другу характеристик термина. А неправильное, разностороннее понимание сущности
эквивалентности влечет недопонимание между субъектами - участниками гражданского
правоотношения в процессе их взаимодействия, и, кроме того, отражается на правоприменительной практике, вплоть до вынесения судом решения, в котором он ссылается на
принцип эквивалентности, вкладывая в него совершенно иной, отличный от самой сути
эквивалентности смысл.
Кроме того, несмотря на неоспариваемую обязанность соблюдения принципа
эквивалентности, отсутствие его правовой регламентации влечет определенные проблемы в
деятельности правоприменительной практики. Связано это с тем, что судья при вынесении
решения должен обосновать свою позицию конкретной правовой нормой, но в случае
с принципом эквивалентности ему просто не на что сослаться и он вынужден будет
прибегать к аналогии права (что не всегда является достаточным обоснованием, да и само ее
применение свидетельствует о пробеле в данной области законодательства) либо иными
путями выносить свой вердикт, с помощью близких по содержанию правовых норм.
Таким образом, эквивалентность в гражданском праве прошла длительный путь своего
становления и признания, и в современном мире почти не возникает разногласий по поводу
трактовки ее в качестве универсального принципа, поскольку она является важным
социальным и правовым регулятором общественных отношений в едва ли не всех сферах
жизнедеятельности, выражая собой объективные закономерности развития этих отношений
и регламентируя поведение участников гражданского оборота. Суть ее - в обеспечении
равенства субъектов гражданских правоотношений в осуществлении ими своих прав,
исполнении обязанностей и защите интересов, а также равнозначности и равноценности,
обмениваемых между ними благ.
По моему мнению, правовое действие данного принципа не стоит отрицать, но отсутствие
его фиксации в законодательстве следует считать значительным упущением, и видится
уместным его нормативное закрепление, что необходимо по ряду причин.
Исходя из сказанного ранее, это помогло бы устранить возникающие разногласия
касательно правового статуса указанного принципа, чтобы ни у кого больше не возникало
сомнений в обязательности соблюдения начал эквивалентности в конкретных правоотношениях
между субъектами.
Кроме того, несомненным изъяном можно считать разрозненность мнений о признаках
данного понятия, поскольку отсутствует какое-либо официальное толкование термина;
это приводит к ситуации, когда всем известны примерные характеристики эквивалентности,
но конечное ее понимание у каждого свое, что не может не отражаться на общественной
жизни в целом, в том числе и на правоприменительной практике.
Вдобавок ко всему, законодательное закрепление эквивалентности устранило бы
существующие в настоящее время сложности в разрешении дел судами, которые вынуждены
обосновывать свое решение либо через аналогию права, либо с помощью других, близких
правовых норм за неимением нормы, более подходящей к применимой ситуации.
Ввиду бесспорной значимости эквивалентности как основополагающего начала
гражданского права следует отразить ее в действующем законодательстве для более эффективного регулирования общественных отношений, входящих в предмет гражданского права.
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Демократические институты уголовного процесса находят отражение в проведениях
каких-либо действий со стороны государства в лице органов исполнительной власти и судов.
Для вынесения судом справедливого и правильного решения необходимо опираться на
определённый базис в виде доказательств, уличающих гражданина в совершении преступного
деяния или же, наоборот, оправдывающих его. С помощью этого достигается истина.
Поиск фактической истины, достижение которой подчас является тяжёлой задачей,
затруднён множеством факторов (сокрытие необходимой информации, дача ложных показаний,
противодействие со стороны подозреваемых и т. п.). Именно для преодоления этих трудностей
создан институт досудебного производства, включающий стадию предварительного
расследования. Предварительное расследование включает в себя ряд этапов поиска
доказательств по конкретному делу (к примеру, обыск, допрос, опознание и др.)
Успех в борьбе с преступностью во многом зависит от умелого проведения
следственных действий, среди которых центральное место занимает допрос [1, c. 5].
Обратимся же именно к этому следственному действию. Практически нет таких дел, в
которых следователь не прибегал бы к допросу потерпевших, подозреваемых, обвиняемых,
свидетелей. По утверждению Н.И. Порубова установлено, что три четверти своего рабочего
времени следователи тратят на допросы [1, c. 5].
Допрос является многогранным явлением, которое затрагивается не только уголовнопроцессуальным законодательством, но также и криминалистической наукой, служебной
этикой, психологией. Допрос – искусство, требующее от следователя высокого мастерства,
творческих и психологических способностей.
Однако практика применения допроса показывает, что данное следственное действие
проводится с немалым количеством злоупотреблений со стороны органов следствия и
дознания, фальсификаций показаний, нарушений в порядке оформления процессуальной
документации и т. п.
Дело Д.А. Плётнева, является ярким примером того, что закон несовершенен, и, иногда,
не совсем понятно, как применять ту или иную норму процессуального законодательства.
Нужно ли трактовать её буквально, как сказано в законе, или же толковать её расширительно?
Попробуем же пролить свет на данную проблему.
Выступая в качестве ответчика по гражданскому делу, Д.А. Плетнёв представил некий
запрос в управляющую компанию в качестве доказательства, который был составлен его
представителем М.А. Яшевым. Впоследствии выяснилось, что запрос является сфальсифицированным, и в отношении Д.А. Плетнёва было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 Уголовного Кодекса Российской
Федерации.
В ходе следственных действий был допрошен М.А. Яшев. Он пояснил, что не знал о
злом умысле представляемого лица, действовал он добросовестно и в рамках закона.
Представитель допрашивался как свидетель по уголовному делу.
Однако Д.А. Плетнёв обратил внимание на тот факт, что М.А. Яшев не мог быть
допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, так как являлся представителем по
гражданскому делу и оказывал юридическую помощь. Таким образом, показания не могут быть
использованы в суде, так как получены в результате нарушения Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). В связи с этим, Д.А. Плетнёв подал
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жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ), в которой требовал
признать статью 56 УПК РФ не соответствующей статье 48 Конституции РФ. Жалоба была
мотивирована тем, что другие виды судопроизводства запрещают допрашивать представителей
в качестве свидетелей по обстоятельствам, которые им стали известны в связи с оказанием
ими юридической помощи.
КС РФ, рассмотрев данную жалобу, вынес определение от 06 июня 2016 года № 1232-О
(далее – Определение № 1232-О) об отказе в её принятии.
В мотивировке КС РФ указал, что на отношения между представителем ответчика,
не являющимся адвокатом, и самим ответчиком не могут быть распространены положения ФЗ
от 31.05.2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», а именно нормы статьи 8. КС РФ изложил, что сведения, данные представителю
по гражданскому делу, не могут быть защищены режимом адвокатской тайны, поскольку
представитель истца, даже являющийся профессиональным юристом, адвокатом не является.
К.Б. Калиновский также обратил внимание на то, что КС РФ в постановлении от 17.12.2015 года
№ 33-П изложил позицию: «режимом адвокатской тайны не могут быть защищены сведения,
свидетельствующие о совершении правонарушений, имеющих уголовно противоправный
характер» [2, c. 9].
А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский, в частности, указывают, что только адвокат вправе
использовать режим адвокатской тайны при даче свидетельских показаний, даже если бы
он был представителем по гражданскому делу [3, c. 108]. Следовательно, утверждение
Д.А. Плетнёва о том, что допрос М.А. Яшева был проведён с нарушением законодательства,
неверно. Cведения, полученные в ходе допроса юриста-представителя не «покрываются»
режимом адвокатской тайны.
Утверждение КС РФ действительно имеет под собой хорошую «почву» для
существования. Если представитель, по мнению КС РФ, будет пользоваться режимом
адвокатской тайне наравне с адвокатами, то это сможет вызвать сумятицу в уголовном
судопроизводстве, и, вообще, породит множество злоупотреблений правом на свидетельский
иммунитет.
Д.А. Плетнёв утверждает, что части 2 и 3 статьи 56 УПК РФ противоречат статье 48
Конституции РФ и, таким образом, не могут быть применены в силу их
неконституционности, так как: «противоречат … в той мере, в какой они допускают допрос в
качестве свидетеля по уголовному делу лица, не являющегося адвокатом, участвовавшего
ранее в гражданском деле в качестве представителя гражданина, имеющего в данном
уголовном деле статус подозреваемого, обвиняемого (подсудимого, осужденного), об обстоятельствах, ставших ему известными при оказании юридической помощи последнему, притом
что в других видах судопроизводства допрос такого лица в качестве свидетеля запрещен» [4].
КС РФ, однако, с Д.А. Плетнёвым не согласился и указал, что сам Д.А. Плетнёв
злоупотребил своим конституционным правом, предусмотренным 48 статьёй Конституции РФ,
и таким образом, нарушил права своего представителя, т. е. М.А. Яшева.
Во время судебного разбирательства, Д.А. Плетнёв обвинил представителя в даче ложных
показаний, и сказал, что именно М.А. Яшев во виновен в преступлении, хотя невиновность
последнего была подтверждена проведённым обыском и допросом. КС РФ счёл это веским
доказательством того, что Д.А. Плетнёв нарушил права своего представителя на судебную
защиту от подозрений и обвинений в совершении преступления КС РФ сослался на ч. 3 ст. 17
Конституции РФ, которой предусмотрено, что реализация права лица на получение
юридической помощи не должна нарушать право представителя этого лица на судебную
защиту от подозрений и обвинений в совершении преступлений [2, c. 9].
Права Д.А. Плетнёва, на наш взгляд, нисколько затронуты не были. Ведь он сам
не является ни представителем, ни адвокатом. Тогда почему именно он обратился с жалобой
в КС РФ? Почему это сделал не сам М.А. Яшев, ведь непосредственно он является
представителем, и формально, можно усмотреть нарушение его конституционных прав?
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Ответ прост. Д.А. Плетнёв хотел выйти «сухим из воды». Он пытался «свалить» всю
ответственность на своего представителя, однако этого у него не получилось. Но Д.А. Плетнёв
захотел идти до «победного конца», т. е. обратиться в КС РФ, и указать, что его права
нарушены, и свидетельские показания получены с нарушением закона. И, как видно, ничего
из этого у Д.А. Плетнёва не получилось.
Заметим, что по данному определению есть и иные мнения, которые тоже имеют право
на существование. Эти позиции вполне обоснованы, и также стоит обратить на них внимание.
Судья КС РФ А.Н. Кокотов, выразил своё несогласие с Определением №1232-О.
Он исходит из того, что КС РФ не совсем правильно понял требования Д.А. Плетнёва.
Они заключались не в том, чтобы просто признать положения статьи 56 УПК РФ
неконституционными, а дать уточнения на счёт того, а не были ли нарушены права
Д.А. Плетнёва, предусмотренные статьёй 48 Конституции РФ и статьёй 56 УПК РФ.
А.Н. Кокотовым отмечается, что КС РФ уже обращал внимание на конституционность
норм статьи 56 УПК РФ в своём определении №1899-О (далее – Определение №1899-О)
от 21 ноября 2013 года.
В Определении №1899-О КС РФ пояснил, что заявитель был допрошен не по основаниям,
которые ему стали известны в связи с оказанием им профессиональной юридической
помощи. Таким образом, конституционные права заявителя нарушены не были. «Наличие
свидетельского иммунитета, само по себе не освобождает лицо от обязанности явиться
по вызову на допрос, поскольку оно не может быть допрошено лишь об обстоятельствах,
связанных с оказанием юридической помощи, но обязано дать показания об иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования и разрешения уголовного дела; вызванное
на допрос лицо обязано явиться и сообщить сведения или представить документы, подтверждающие наличие у него свидетельского иммунитета, а также вправе дать соответствующие
показания в случаях, когда сам адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех
или иных сведений» [5].
Однако А.Н. Кокотов считает, что КС РФ подошёл к рассмотрению данного вопроса
в Определении № 1899-О от 21.11.2013 года не совсем корректно и не затронул вопрос о
свидетельском иммунитете «не адвокатов».А.Н. Кокотов приводит в пример часть 1 статьи 69
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). В ней говорится, что
«представители по гражданским делам, не являющиеся адвокатами, не подлежат допросу в
качестве свидетелей при рассмотрении и разрешении гражданских дел об обстоятельствах,
которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя» [6].
На основании данной нормы ГПК РФ, А.Н. Кокотов говорит, что «необходимость сохранения
конфиденциальной информации не может ограничиваться только сферой гражданского
судопроизводства, а, следовательно, указанная необходимость предопределяет запрет
допроса в качестве свидетелей в рамках уголовного судопроизводства не являющихся
адвокатами представителей по рассматриваемым в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации гражданским делам об обстоятельствах, которые
стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя» [4]. Таким образом,
на данных лиц также должен распространяться свидетельский иммунитет, предусмотренный
частью 40 статьи 5 УПК РФ.
Это обстоятельство находит подтверждение в статье К.Б. Калиновского
«Иммунодефицит» свидетеля-юриста». Утверждается, что «несмотря на то, что часть 3
статьи 56 УПК РФ содержит запреты, обычно не подлежащие расширительному толкованию,
судебная практика показывает, что свидетельский иммунитет как субъективное право может
толковаться расширительно» [7, c. 9].
Необходимо согласиться с этими выводами. Действительно, согласно пункту 22 Основных
принципов, касающихся роли юристов сказано, что Правительства признают конфиденциальный характер любых сношений и консультаций между юристами и их клиентами в
рамках их профессиональных отношений [8]. Заметим, что Принципы не делают акцент
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только на адвокатском иммунитете. Таким образом, и юристы-представители могут
пользоваться свидетельским иммунитетом наравне с адвокатами. Необходимо учесть этот
факт, так как он поможет сделать определённые выводы.
Вернёмся к определению по делу Д.А. Плетнёва. А.Н. Кокотов соглашается с выводами
КС РФ в части того, что Д.А. Плетнёв нарушил права своего представителя, несправедливо
обвинив последнего в совершении преступления, и, таким образом, М.А. Яшев имел полное
право давать показания в свою защиту от подозрений и обвинений.
Далее А.Н. Кокотов утверждает, что КС РФ «вообще исключил распространение
конституционных гарантий конфиденциальности на сведения о совершении правонарушений,
имеющих уголовно противоправный характер, ставшие известными не являющемуся
адвокатом представителю по гражданскому делу от своего доверителя при исполнении им
обязанностей представителя». [4] Исходя из этого, А.Н. Кокотов сделал вывод, что КС РФ
включил в понятие сведений, не охватываемых иммунитетом, всю информацию, которую
доверитель сообщает своему представителю.
Из этого следует логичный вопрос. Почему же тогда Конституционный Суд так
существенно «урезает» право на иммунитет профессиональных юристов, в том числе, и
адвокатов? По сути, лица, которым доверились, будут обязаны сообщить о преступных
действиях доверителей в компетентные органы. Тогда институт представительства и
адвокатуры вообще теряет свой смысл, так как юрист-представитель или адвокат становятся
на сторону обвинения, а не защиты.
А.Н. Кокотов проводит удачную параллель иммунитета адвоката с иммунитетом
священнослужителя. Священнослужитель, по аналогии с данным определением, обязан
сообщить о преступных деяниях исповедовавшегося лица в полицию или другие
правоохранительные органы, если о преступлении ему было сообщено на исповеди. Но это,
по мнению А.Н. Кокотова, грубейшая ошибка. Священнослужитель так поступать не должен,
да и не вправе. Точно также должен делать и адвокат или другой профессиональный юристсвидетель [4].
Важное уточнение, данное А.Н. Кокотовым, говорит, что юрист, если ему была
доверена какая-либо информация о преступных деяниях, должен в рамках профессиональной
этики и корпоративного поведения, побудить доверителя к тому, чтобы он сам признался в
своих деяниях правоохранительным органам, так как этот вариант будет наиболее
оптимальным для обеих сторон. [4] Следует заметить, что священнослужители прибегают к
такому действию, то есть, убеждают преступников самим признаться в преступных деяниях
компетентным органам, чтобы предстать не только перед судом божьим, но и мирским.
Законодатель может по-разному определять, так называемый, «зонтик конфиденциальности» [4]. Под этим «зонтиком» А.Н. Кокотов понимает процессуальную защиту юристасвидетеля при проведении допроса. А.Н. Кокотов настоятельно рекомендует чётко
обозначить границы допустимости применения этого «зонтика конфиденциальности»,
а именно внести соответствующие поправки в различные нормативно-правовые акты
(УПК РФ, ФЗ «Об адвокатуре» и др.). Но эти границы следует обозначить таким образом,
чтобы это не стало общим правилом. Важно чётко зафиксировать исключения из этого правила,
основываясь на решениях КС РФ (раскрытие адвокатом (представителем по гражданскому
делу, не являющимся адвокатом) полученных им от своего доверителя сведений о
готовящемся преступлении, Определение от 6 июня 2016 года № 1232-О и т. п.), иначе
«адвокатуру следует закрывать, а адвокатов переводить в штат следователей и дознавателей» [4].
Итак, невозможно не согласиться с А.Н. Кокотовым. Его позиция, изложенная
по данному делу, вызывает множество вопросов о правильности, вынесенного
Конституционным Судом РФ, определения.
Так или иначе, все мнения имеют право на существование. В данном случае следует
задать конкретный вопрос. Что же делать в сложившийся ситуации? Идти «нога в ногу»
с позицией КС РФ и толковать нормы, касающиеся допроса, расширительно? Вносить ли
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изменения в УПК РФ и другие законы, чтобы определится с ограничениями свидетельского
иммунитета? Или же вообще отменять данные нормы как неконституционные?
Безусловно, необходимо пользоваться мнением КС РФ о расширительном толковании
норм, касающихся допроса свидетелей, а также попробовать реформировать уголовнопроцессуальное законодательство РФ.
Возможно, следует внести поправки в отдельные нормативно-правовые акты для того
чтобы облегчить работу судей, следователей, дознавателей, и, таким образом, «сгладить»
возникшие проблемы. Либо же стоит на должном уровне «донести» позицию КС РФ
до каждого заинтересованного лица, чтобы больше таких проблем не возникало. Достигнув
определённости, станет гораздо проще применять нормы уголовно-процессуального
законодательства РФ на практике.
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Наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) - это уникальный объект
интеллектуальной собственности, который идентифицирует единственный в своем роде
товар с особыми свойствами, определяемыми особенностями места его производства.
Легальное определение понятия НМПТ закреплено в п.1 ст.1516 ГК РФ и состоит из пяти
взаимосвязанных между собой элементов:
 НМПТ ─ это обозначение, представляющее собой либо содержащее название
географического объекта («Нарзан», «Гжель») либо обозначение, производное от такого
наименования (то есть включает, помимо него, и другие слова – «Вологодское масло»,
«Дымковская игрушка»);
 Наличие особых свойств, которые отличают его от однородных товаров, производимых
в других местах, либо делают его уникальным, если такой товар больше нигде не производится;
 Наличие уникальной географической среды, элементами которой являются природные
условия и/или людские факторы;
 Функциональная связь особых свойств товара с географической средой;
 Известность обозначения в результате его использования в отношении определенного
товара;
Требование известности обозначения в научной литературе трактуется как известность
особых свойств сопровождаемого им товара среди потребителей и представляет собой
результат использования конкретного обозначения в отношении товара [1, с. 231]. Данный
признак вызывает многочисленные дискуссии из-за его недостатков, к которым, в частности,
относят: трудности в установлении границ известности товара (должен ли потребитель знать
все указанные в Реестре особые свойства); возможность известности только на местном
уровне (обозначение может быть неизвестным в различных регионах) [2, с. 26]. Более того,
содержание признака известности не раскрывается в законодательстве РФ: он упоминается
только в ст.1516 ГК РФ, и далее подразумевается в общей логике построения правовых
положений [3].
Следовательно, включение в ГК РФ положений, разъясняющих требования к признаку
известности товара, а также установление критериев по оценке известности обозначения,
необходимо. Согласимся с мнением Е.А. Данилиной, предлагающей дополнить п.5 ст.1522
ГК РФ положением об указании на приобретенную известность товара в заключении
уполномоченного Правительством РФ органа, которое предоставляется заявителем вместе
с заявкой на регистрацию НМПТ [3]. На сегодняшний день такое заключение подтверждает
производство заявителем товара, обладающего особыми свойствами, в рамках определенного
географического объекта, но не содержит требований о необходимости подтверждения
известности товара.
Кроме того, в доктрине широко обсуждается проблема отсутствия обязательного
требования о публикации описания особых свойств товара в бюллетене Роспатента (ст. 1533)
[2, с. 39; 4, с. 31]. Считаем, что, во-первых, это противоречит логике законодателя, который
установил, что НМПТ должно быть известным особыми свойствами товара, а во-вторых,
препятствует другим лицам реализовывать свои права в отношении НМПТ, в частности,
оспаривать правовую охрану и действие свидетельства об исключительном праве
производителя, который производит товар, не отвечающий описанию особых свойств. Чтобы
доказать отсутствие таковых свойств в товаре конкретного производителя, необходимо
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иметь доступ к их описанию. Следовательно, необходимо включить в ст.1533 ГК РФ
положение, устанавливающее обязательность публикации особых свойств товара в официальном бюллетене Роспатента. Однако согласимся с В.С. Знаменской, которая предлагает
исключить из описания информацию, публикация которой способна привести к раскрытию
особенностей производства товара с особыми свойствами [5, с. 180].
Результатом принятия Федерального закона от 04.10.2010 г. N 259-ФЗ стало
предоставление правовой охраны обозначению, которое не содержит в себе наименования
географического объекта, но идентифицирует товар в качестве произведенного с
определенной территории. Включение данного положения в абз.2 п.1 ст.1516 ГК РФ направлено
на приведение российского законодательства в соответствие со ст. 22 Соглашения по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности, в рамках которого правовая охрана
предоставляется географическим указаниям – обозначениям, которые определяют товар в
качестве произведенного на территории члена или местности на этой территории. Однако
абз. 2 п. 1 ст. 1516 ГК РФ не содержит упоминания о географическом указании, т. е.
обозначение, которому предоставляется охрана, не является самостоятельным и входит в
понятие НМПТ. В этом, на наш взгляд, заключается главное противоречие статьи 1516 ГК РФ,
так как обозначение, предусмотренное абз.2 п.1 ст.1516 ГК РФ, непосредственно не связанное
с названием географического объекта, рассматривается именно как НМПТ, что не укладывается
в традиционное понимание данного средства индивидуализации.
А.Н. Григорьев пишет о сложившемся в международной практике подходе к правовой
охране НМПТ, который закреплен Лиссабонским соглашением по охране НМПТ и их международной регистрации и национальными законодательными актам многих стран [6, с. 5-6].
НМПТ – это всегда наименование определенного географического объекта, в котором
произведен товар. Мы поддерживаем позицию М.А. Салтыкова, который считает, что введение
подобного обозначения не должно отменять существующего подхода к пониманию НМПТ,
поэтому перенесение на него критериев географического указания считаем необоснованным
[2, с. 25].
Исходя из вышеизложенного, необходимо либо отказаться от существующего
расширительного толкования НМПТ, либо дополнить ГК РФ положениями о новом средстве
индивидуализации – «географическом указании», чтобы устранить существующее противоречие. На международном уровне уже выработана двухуровневая система обозначений,
идентифицирующих место происхождения товаров: охрана в режиме географических
указаний и наименований мест происхождения (Регламент Европейского Союза N 1151/2012).
Говоря о защите исключительного права на НМПТ, отметим проблему, связанную
с неполным определением незаконного использования НМПТ в ст.1519 ГК РФ. Пробел
законодателя заключается в том, что незаконно использовать НМПТ могут не только третьи
лица без соответствующего свидетельства, но и сами правообладатели. Дополнение п. 3
ст. 1519 ГК РФ указанием на незаконность действий самих правообладателей, которые
используют данное наименование за рамками предоставленного им исключительного права,
необходимо. Подобное изменение позволит привести в соответствие понятие незаконного
использования НМПТ с правомочиями, представленными п. 1 ст. 1252 ГК РФ, и развеет все
сомнения относительно абсолютного характера прав использования НМПТ.
Кроме того, Гражданский кодекс РФ разграничил основания прекращения правовой
охраны НМПТ и действия исключительного права на него. Одним из оснований является
исчезновение условий, характерных для данного географического объекта, вследствие чего
производить товар с особыми свойствами, указанными в Реестре, становиться невозможным.
Большой интерес представляет недавнее определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 года
в отношении ОАО «Нарзан» (имеющее НМПТ «Нарзан» с 1992 г.), которое подало заявление
в Роспатент о прекращении правовой охраны НМПТ и действия свидетельства об
исключительном праве, ссылаясь на данное условие [7]. Верховных суд РФ разграничил
ситуации прекращения правовой охраны НМПТ и прекращения действия свидетельства об
исключительном праве на него и отметил, что правовая охрана НМПТ прекращается, если
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характерные для данного географического объекта условия исчезли (иссяк водный источник,
изменился климат, отсутствуют специалисты и т. п.) и потому невозможно более производить
товар, обладающий теми особыми свойствами, которые указаны в Реестре. Тогда как утрата
товаром, производимым конкретным обладателем свидетельства, особых свойств, указанных
в Реестре в отношении данного НМПТ, является основанием для прекращения действия
свидетельства об исключительном праве на НМПТ. Отсутствие возможностей производить
товар с особыми свойствами одним обществом, не говорит о невозможности производства
такого товара другими лицами.
Таким образом, несмотря на достаточно подробную регламентацию НМПТ в
Гражданском кодексе РФ, существуют отдельные проблемы, которые должны быть устранены
в целях установления эффективного механизма защиты прав на него. В частности, необходимо
конкретизировать критерий известности обозначения в ГК РФ, так как он играет ключевую
роль в предоставлении правовой охраны НМПТ. Считаем необходимым включить в ГК РФ
положения, устанавливающего необходимость публикации особых свойств товара, чтобы
устранить ряд определенных практических трудностей, а также устранить существующие
противоречие статьи 1516 ГК РФ.
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При проведении криминологического анализа причины совершения преступного
деяния необходимо учитывать роль социально-психологического механизма поведения
личности. Данный процесс является чрезвычайно сложным, он затрагивает совокупность
особенностей и качеств личности, которые проявляются в ее взаимодействии с внешней
средой.
Одним из важнейших этапов в механизме преступления является посткриминальное
поведение, где возникает психологический анализ содеянного, наступление последствий,
а также начинается процесс выработки системы психологической защиты. Уже после
совершения преступления человек сравнивает достигнутый результат с желаемым, а также
соотносит это с нормами морали и общественным мнением. В подобной ситуации человек
либо раскаивается в содеянном, либо вырабатывает систему защиты против своего
разоблачения. Под этим подразумевается не только скрытие и уничтожение улик, а психологическое убеждение себя в том, что он действовал по мотиву защиты самого себя [7, с. 56].
Очень важно, при криминологическом анализе выяснить всё о взаимодейтсвии преступника
и потерпевшего (жертвы преступления), причем, не только в рамках ситуации совершенного
преступления, то есть необходимо изучать не только преступника, его поведение, мотивацию
к совершению преступления (о чем говорилось выше), но и его жертву. Во многих
преступлениях демонстрируется значительный вклад жертвы в случившееся, и преступление
представляется как результат действий пары- преступник и жертва. Значимость, а главное,
массовый характер разнопланового, детерминационного проявления жертвы в механизме
преступления привели к появлению направления в криминологии-«виктимология».
Виктимология уделяет внимание изучению моральных, психологических и социальных
характеристик жертвы, влияющих на ее уязвимость, и ситуации, которые предшествуют
преступлению, а также ситуации непосредственно связанные с преступлением, с тем чтобы
ответить на вопрос - как в этих ситуациях, во взаимодействии с поведением преступника,
криминологически значимо проявляется поведение жертвы.
В 1985 году была принята Декларация основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотреблений властью, в которой дается экспликация понятия «жертва».
В тексте декларии дается экспликация понятия «жертва». Под термином «жертва»
понимается «лицо, которому индивидуально или коллективно был причинен вред, включая
телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный
ущерб или существенное ущемление ее основных прав в результате действия или
бездействия, еще не представляющего собой нарушения национальных уголовных законов,
но являющегося нарушением международно-признанных норм, касающихся прав человека» [1].
Любое, во всяком случае, умешленное преступление имеет два детерминационных
аспекта. Первым аспектом является личность с наиболее выраженной антиобщественной
ориентацией и объективно существующей предкриминальной ситуацией, которая может
играть в рамках детерминации. Вторым аспектом рассматривается роль причины и роль
условия, которые способствовали совершению преступления.
В аспекте уголовных преступлений присутствуют преступления, совершенные не
только согласно преступному умыслу, но и преступления, совершенные невольно. Нередко
роли преступника и жертвы переплетаются, и приходится подтверждать, что само различие
между ними становится трудноразличимым, поскольку лишь случай может решить, кто же
станет преступником, а кто жертвой. Необходимо отметить, что эти роли могут взаимозаменяться или совмещаться в одном лице. Данному действию в научной литературе дают
название «инверсия ролей».
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Многие авторы не могут дать единую экспликацию понятия «инверсионное
преступление». Так, например, профессор Г.Н. Горшенков пишет о том, что данным
термином можно назвать превращение жертвы в преступника, и, следовательно, преступника
в жертву.
Инверсионное преступление - любое преступление, совершенное лицом невольно, под
влиянием эмоций, доводов, переворачивающих или оборачивающих правовой принцип
справедливости в справедливое неправовое (противоправное) отмщение преступнику [3, с. 4].
«Невольное» означает как бы не повинующееся воле лица общественно опасное деяние,
например, совершенное в состоянии аффекта. Но аффект- это кратковременное чувство,
а точнее эмоции, в данном случае можно говорить о кратковременном эмоциональном
состоянии. Проявление преступности через мотивировку такого рода рассматривается как
инверсия.
Инверсионный акт преступного поведения может быть обусловлен и страстью,
определяемой психологией как сильное, стойкое, продолжительное чувство, выступающее
доминантом над другими чувствами человека, который сосредотачивает все свои силы,
эмоции на предмете страсти. Поэтому инверсионный акт поведения человека может носить
не только импульсивный характер [5, c. 221].
Одним из ярких примеров инверсионного преступления содержится в статье газеты
«Аргуементы и Факты»: «Как я кастрировала насильников» [8, с. 20-21]. В данной статье
повествуется как раз об инверсии ролей в преступлении, где жертва и преступник меняются
местами. Через нее можно определить, как и признаки инверсиии в преступлении, так и
механизм совершения преступления. На потерпевшую Светлану Ж. - ветеринара на свиноферме,
напали двое мужчин и изнасиловали ее. После изнасилования, когда потерпевшая (жертва)
смогла прийти в реальность и отойти от шока, в ее подсознании созрело желание отомстить
«обидчикам». «Два мерзавца стояли и с нескрываемым любопытсвом смотрели на меня,
как смотрит собака на загнанную дичь, когда еще вдоволь не наигралась ей, то есть не задрала
до смерти. Я машинально вспоминаю: «Болевые точки у собаки - нос, язык, пах. Да, пах!
Мое сознание щелкнуло, как затвор фотоаппарата». В данном примере наглядно видно, в
какой именно момент было принято решение о совершении преступного деяния, что послужило
мотивом к совершению преступления и его планирование. В интервью она рассказывает
о своих колебаниях: «Может, напоить до бесчувствия, связать и сдать в милицию?».
Далее идет повествование о том, как жертва обманным путем завела преступников на
ферму, напоила спиртом и осуществила процедуру кастрации. «Кровь бьет струей. Я зажала
артерию у него в паху пальцем. Затолкала свернутый бинт в рану. Стянула жгутом – крест на
крест поверх бедер. Я ненавижу это распростертое, окровавленное тело. Но из него утекает
жизнь.» – у жертвы начался психологический анализ содеянного. Жертва-преступник
(Светлана Ж.) пытается спасти своих жертв: «Сейчас он умрет от потери крови. Я наклоняюсь
к его мерзкому слюнявому рту. Зажимаю ноздри, чтобы воздух не выходил, и начинаю
вдыхать. Рот в рот... Надавливаю на грудину - толчок за толчком. Меня захлестывает жгучая
ненависть. Я кричу этому распластанному мертвому телу: Мерзкий насильник! Я сделала
все, чтобы ты жил! Живи! Но он меня уже не слышит. Я тупо сажусь рядом с ним на пол:
Все кончено! Теперь я убийца! В соседнем углу жалобно стонет второй насильник. Я
облегченно вздыхаю: Хоть этот жив...».
Посткриминальное поведение Светланы Ж, на этапе которого возникают: психологический анализ содеянного, наступление последствий, начинается процесс выработки
системы психологической защиты. В данном случае жертва-преступник раскаивается
в совершении преступления, то есть она не отрицает данный факт: «Я не могла не побывать
на ферме и еще раз не зайти к своим носикам. Свинарник! - так говорят все и, затыкая нос,
выбегают вон. А я сроднилась с этим запахом. Отхода (дохлых) нет - значит, ветеринар я что
надо! А люди?.. Люди не свиньи! Правда ведь, носики? Ну ладно, прощайте! Я пошла
сдаваться...».
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Суд приговорил Светлану за совершенное преступление к 8 годам лишения свободы по
ч. 4 ст. 111 УК РФ - тяжкий вред здоровью повлекших за собой смерть одного из пострадавших.
Эффект инверсионного поведения жертвы нужно рассматривать через призму виновного
поведения, совокупность доводов, заведомо «переворачивающих», или оборачивающих,
например, нравственно-правовой принцип справедливости в справедливое направовое
(противоправное) отмщение преступнику.
На сегодняшний день наиболее перспективным направлением предупреждения
преступности является виктимологическая профилактика, которая является специфической
деятельностью социальных институтов, направленная на выявление, устранение или
нейтрализацию факторов, ситуаций и обстоятельств, которые формируют виктимное
поведение и обусловлавливают совершение преступлений. Кроме того, виктимологическая
профилактика способствует выявлению групп риска и конкретных лиц с повышенной
степенью виктимности и воздействует на них в целях восстановления или активизации их
защитных свойств, а также разрабатывает, совершенствует уже имеющиеся специальные
средства защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации» [1, с. 176].
Главная цель данной профилактики- это защита потенциальной жертвы, которая будет
способствовать снижению количества преступлений, характеризующихся наличием жертв.
Кромы вышесказанного, виктимологическая профилактика преступлений предотвращает
совершение инверсионного преступления. В таком случае профилактика должна направляться,
как на потенциального потерпевшего так и на потенциального преступника. Меры обычно
используемой криминологической профилактики в отношении преступника дополняются
виктимологическим содержанием, а меры виктимологической профилактики в отношении
потенциальной жертвы насыщаются содержанием традиционной криминологической
профилактики.
При предотвращении инверсионных преступлений меры криминологической
прафилактики, которые обычно применяются в отношении лица, замышляющего или
подготавливающего преступление, дополняются виктимологическим содержанием, а меры
виктимологической профилактики в отношении потенциальной жертвы насыщаются
содержанием традиционной криминологической профилактики.
Меры такой профилактики могут быть эффективными только в том случае, когда
имеется реальная картина криминализации и виктимизации общества, для чего необходима
эффективная система учета преступлений, лиц, их совершивших, сведений о жертвах,
характере и размере причиненного вреда. Огромное значение в виктимологической
профилактике имеет изучение потерпевших в процессе расследования уголовных дел.
При помощи данного изучения можно выявить различные типы жертв преступлений, изучить
и объяснить причины и условия совершения преступлений в отношении жертв, а также
совершенствовать методы борьбы с преступностью.
В заключении хотелось бы отметить, что механизме преступления нередко роль
преступника и жертвы переплетается, и приходится констатировать, что само различие
между ними становится трудноуловимым, так как лишь случай решает, кто станет
преступником, а кто жертвой. Данная тема является проблемной и акутальной в настоящее
время ввиду того, что, несмотря на проведение всевозможных виктимных профилактик мы
продолжаем сталкиваться с инверсией в механизме преступного поведения, и несмотря на
проведенные позиции различных авторов данную тему нельзя назвать до конца изученной
и раскрытой в наших правовых реалиях. Существует огромный пласт неизученного, невсегда
есть возможность выявить причину такого поведения жертвы, как и почему совершаются
инверсионные преступления.
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Значимым фактором экономического развития современного государства выступает
объем природных ресурсов, находящихся в его распоряжении. При этом следует учитывать
особенности имеющейся ресурсной базы, которая определяет общую направленность
социально-экономического развития страны, его экстенсивный или интенсивный характер.
Не вызывает сомнений факт того, что одним из наиболее важных факторов производства
в Российской Федерации выступает земля, что определяется значительной протяженностью
ее территории. Исходя из этого, можно утверждать, что важнейшей задачей органов
государственной власти в данном контексте является повышение эффективности
использования этого ресурса в целях прогрессивного развития всего российского социума,
в целом.
Основным инструментом регулирования социальных отношений современного
правового государства является их должная правовая регламентация. Посредством принятия
соответствующих нормативно-правовых актов органы государственной власти устанавливают
определенные правовые рамки функционирования различных социальных институтов.
Не является исключением и сфера земельных отношений. Следовательно, совершенно
правомерен вывод о том, что достижение заявленной цели по повышению эффективности
использования земельных ресурсов в Российской Федерации возможно при помощи
инструментов правового регулирования.
Следует отметить, что в рамках современной российской правовой системы
наличествует обширное земельное законодательство, ядром которого является Земельный
кодекс Российской Федерации, регулирующий различные аспекты отношений по
использованию и охране земель. Вместе с тем, необходимо указать на наличие в земельном
законодательстве определенных пробелов и правовых коллизий, которые создают некоторые
сложности в процессе регулирования земельных отношений и вызывают различные
негативные последствия. В частности, подобные недоработки могут быть использованы
в коррупционных целях некоторыми должностными лицами. В первую очередь, речь идет
о сотрудниках органов местного самоуправления, обладающих полномочиями в отношении
земельных ресурсов, находящихся в ведении соответствующего муниципального образования.
Действительно, местное самоуправление представляет собой наиболее близкий к
населению институт публичной власти. В соответствии со ст. 14 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения относится владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения, в том числе и муниципальным
земельным фондом [10]. Следовательно, его эффективное использование, по мысли законодателя, является одним из источников развития муниципального образования, в целом,
и повышения качества жизни его жителей, в частности. Различные злоупотребления со
стороны должностных лиц этих органов препятствует достижению поставленной цели.
Можно полагать, что данная проблема обладает высокой социальной значимостью,
поскольку препятствует реализации гражданами своих конституционных прав в этой сфере.
Так, в статье 36 Конституции Российской Федерации закрепляется право на свободное
владение, пользование и распоряжение земельными ресурсами [6]. Вместе с тем, как отмечают
некоторые исследователи, в сфере реализации данных конституционных прав и свобод
возможно противоречие между частными и публичными интересами, которые могут
приводить к возникновению конфликтных ситуаций [2, с. 114].
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Не вызывает сомнений факт того, что первостепенной задачей органов местного
самоуправления в данном контексте является недопущение возникновения подобных
противоречий, либо их своевременное урегулирование. Подобное положение возможно в
том случае, когда должностные лица органов местного самоуправления качественно и добросовестно выполняют свои должностные обязанности. К сожалению, можно констатировать,
что далеко не все представители этих органов соответствуют этим характеристикам.
Поэтому большое значение представляет качество нормативно-правового материала, на
основании которого осуществляется деятельность органов местного самоуправления при
регулировании земельных правоотношений. Следовательно, научные изыскания, посвященные
исследованию различных недоработок и пробелов в земельном законодательстве, провоцирующих коррупционные правонарушения, представляются достаточно актуальными и
значимыми.
Можно полностью согласиться с Ю.В. Сорокиным в том, что выявление и локализация
юридических пробелов является важнейшей задачей юридической науки, которая помогает
правотворческим и правоприменительным органам в их устранении [8, с. 54-55]. При этом
большое значение имеет выявление сущностных причин возникновения подобных юридических
аномалий.
Изучение данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что правовая природа
существующих недоработок в земельном законодательстве различна. Так, О.С. Панасюк,
проведя анализ воззрений представителей отечественной юридической науки на данную
проблему, сделал вывод о том, что большинство исследователей выделяет два основных
обстоятельства, находящихся в основании возникновения правовых пробелов. Во-первых,
это отставание позитивного права от бурно развивающихся социальных отношений.
Во-вторых, это низкий уровень самой законодательной базы, обусловленный недостатком
квалификации законотворческого корпуса [7, с. 97].
Исходя из этого, можно выделить две группы факторов, способствующих возникновению
пробелов в земельном законодательстве: объективные и субъективные.
Объективные факторы обусловлены общей изменчивостью и подвижностью правовой
материи, которая является следствием перманентной трансформации социальной реальности,
в целом. Действительно, сфера земельных отношений развивается очень динамично, что
вызывает необходимость постоянного изменения и совершенствования земельного законодательства в соответствии с потребностями социальной практики. Можно констатировать,
что далеко не во всех случаях в земельное законодательство своевременно вносятся соответствующие поправки и изменения, фиксирующие подобные социальные трансформации.
Субъективные факторы обусловлены низким уровнем профессиональной подготовки и
соответствующей квалификации представителей законотворческих органов. Следствием
этого является наличие существенных недоработок в законодательстве, нечетких формулировок в текстах законов и других нормативно-правовых актов, что, в конечном счете,
способствует возникновению пробелов и коллизий в земельном законодательстве. Можно
согласиться с В.М. Абдулкарамовой в том, что наличие неопределенностей и противоречий в
текстах нормативно-правовых актов, регулирующих земельные правоотношения, способствует
должностным злоупотреблениям со стороны чиновников. Поскольку в процессе правоприменения эти должностные лица органов местного самоуправления не ограничены в
толковании норм законодательства в зависимости от их интересов в подлежащем
разрешению вопросе. Таким образом, В.М. Абдулкарамова делает вывод о том, что «само
земельное законодательство содержит сомнительные нормы, стимулирующие спекулятивные
действия заинтересованных лиц» [1, с. 37].
Проведя анализ состояния земельного законодательства и правоприменительной
практики, можно выявить проблемы, возникающие в процессе перехода земельных участков
в частную собственность. Данный аспект земельных правоотношений представляется
наиболее значимым, поскольку является отражением основополагающих конституционных
положений. Кроме того, право на земельную собственность имеет важное социальное
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значение, позволяя обеспечить дополнительный источник материальных благ для граждан в
условиях противоречивых социально-экономических процессов и, в конечном счете, выступает
гарантом социальной стабильности в обществе.
Как уже отмечалось, правовые основы частной земельной собственности закрепляются
в ст. 36 Конституции Российской Федерации. Земельное законодательство же регламентирует
конкретные пути приобретения земельных ресурсов в частную собственность, тем самым
способствуя реализации социальной функции института земельной собственности. Так, в
соответствии с ч. 2 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и юридические
лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность,
в том числе за счет государственных и муниципальных земельных фондов [4]. Следовательно,
законодатель устанавливает переход из публичной собственности в качестве одного из
способов формирования частной собственности на земельные участки. Как показывает
правоприменительная практика, данный процесс зачастую сопровождается различными
злоупотреблениями со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, в том
числе и коррупционного характера.
Согласно ст. 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации существуют два
основания возникновения права собственности на земельные участки, предоставляемые из
муниципального земельного фонда:
 решение органов местного самоуправления о предоставлении земельного участка в
собственность на безвозмездной основе;
 договор купли-продажи с случае возникновения права собственности на возмездной
основе [4].
Следует отметить, что основания бесплатного предоставления земельных участков
гражданам и юридическим лицам закреплены в ст. 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации. В частности, право на это имеют граждане, имеющие трех и более детей,
религиозные организации, имеющие на данном участке в собственности здания или
сооружения религиозного или благотворительного назначения, граждане в целях развития
застроенной территории и ряд других категорий [4].
Вместе с тем, в правоприменительной практике нередко возникает ситуация, когда
количество желающих получить земельные участки в собственность превышает
возможности муниципалитета по их предоставлению. В подобных ситуациях возникает
проблема приоритета интересов граждан и юридических лиц, которые обладают правом на
получение оспариваемого земельного участка в собственность. Именно здесь можно констатировать наличие определенного правового пробела. Как отмечает В.М. Абдулкарамова,
в данном случае «для чиновника складывается рыночная ситуация: есть товар – решение
о предоставлении земельного участка, есть спрос и различные «цены» спроса, предложенные
покупателями» [1, с. 39].
Именно поэтому для уменьшения коррупционной составляющей данной сферы земельных
правоотношений представляется необходимым четкое правовое закрепление различных
категорий граждан и юридических лиц, обладающих правом на бесплатное получение
земельных участков в собственность в иерархическом порядке, законодательное
установление соответствующих приоритетов. Данная мера позволила бы минимизировать
значение субъективного фактора, сведя роль чиновника к функции технического
исполнителя законодательно установленной процедуры, который не имеет существенных
полномочий по влиянию на нее.
Кроме того, негативное значение в данном контексте имеет и некоторая противоречивость действующего законодательства. Так, современные исследователи Л.Г. Габдрахманова
и Р.Н. Салиева указывают на наличие правовой коллизии в законодательстве, регулирующей
способы защиты нарушенных прав граждан неправомерными действиями должностных лиц
[3, с. 206]. Так, в главе 22 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации граждане, право которых нарушено, могут использовать такой способ защиты как
оспаривание нормативного правового акта полностью или в части, а также оспаривание
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решений, действий (бездействия) органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих [5].
Вместе с тем, Земельный кодекс РФ в статье 61 называет такой способ защиты нарушенных
земельных прав как признание недействительным акта (ненормативного и нормативного)
исполнительного органа государственной власти или акта органа местного самоуправления [4].
Таким образом, данная ситуация провоцирует неопределенность и путаницу для граждан,
желающих защитить свои нарушенные права.
Безусловно, наличие подобных коллизий в законодательстве сужает для граждан
возможность получения правовой защиты своих прав, что провоцирует их нарушение со
стороны должностных лиц органов местного самоуправления, в том числе и коррупционного
характера. Поэтому можно согласиться с выводом исследователей о необходимости
приведения земельного законодательства в соответствии с современным процессуальным
законодательством. В частности, указать на подведомственность и подсудность таких дел,
четко установить предмет обжалования, а также его порядок [3, с. 206]. Можно полагать, что
установление процессуальной определенности процедуры восстановления нарушенных прав
станет одним из факторов, препятствующих коррупционным проявлениям со стороны
должностных лиц при предоставлении земельных участков в собственность.
Другим существенным пробелом земельного законодательства, отмечаемым в
юридической литературе, является недостаточное закрепление пределов юридической
ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц за ненадлежащее
выполнение своих обязанностей. Так, Ю.А. Умеренко отмечает в данном контексте
нерешенность проблемы определения их ответственности за неправомерное распоряжение
земельными участками, относящимися к собственности иных публично-правовых
образований, сведения о которых не внесены в государственный кадастр недвижимости
и права на которые не зарегистрированы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации [9, с. 100].
Еще одной проблемой земельного законодательства, которая способствует
злоупотреблениям со стороны некоторых должностных лиц, является его несистемное
построение, а также сложность содержания. Как показывает практика, текст Земельного
кодекса РФ доступен для понимания преимущественно для юристов-профессионалов или,
как минимум, лиц, обладающих системными юридическими знаниями. Вместе с тем, его нормы
имеют важное социальное значение, что обуславливает необходимость его доступности для
восприятия широкого круга лиц.
Таким образом, можно констатировать, что современное земельное законодательство
Российской Федерации содержит определённые пробелы, которые могут провоцировать
коррупционные проявления со стороны должностных лиц органов местного самоуправления.
В качестве их общей характеристики можно указать на то, что в этих случаях законодатель
предоставляет соответствующим должностным лицам широкие возможности для
самостоятельного толкования правовых норм, не регламентировав подробным образом эти
правоотношения. На наш взгляд, все процедуры, связанные с земельными отношениями,
в которых происходит пересечение публичных и частных интересов, должны быть
тщательно регламентированы таким образом, чтобы чиновники в этих процессах не имели
самостоятельного значения, осуществляя лишь функцию технического исполнителя данных
процедур.
Кроме того, органам законодательной власти необходимо осуществлять регулярную
деятельность, направленную на совершенствование земельного законодательства. Можно
полагать, что она должна включать в себя постоянный мониторинг состояния земельных
правоотношений, выявление возникающих проблем, отслеживание судебной практики.
Особое внимание необходимо уделять повышению качества текста нормативно-правовых
актов, достижению их внутренней согласованности, устранению противоречий внутри
системы земельного законодательства. К подобной деятельности целесообразно привлекать
представителей юридической науки, которые способны оказать содействие правовой
практике. Это обуславливает необходимость продолжения научных изысканий в данной сфере.
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ABSTRACT
In this article the algorithm of frequency planning in wireless MESH network with any
topology, without restriction on the number of transceivers on one MESH node and with frequency
separation of channels is described. The mathematical distribution model of frequency channels
between each couple of interacting MESH nodes which is written down in the form of system of the
linear equations is result of work of an algorithm.
Keywords: reception and transmission matrix, combination signal, element, single-frequency
signals, radio stations.
INTRODUCTION
Wireless technologies develop fast. There are such standards of wireless communication as
LTE, WI-MAX, 5G, 802.11ac. Each new generation of standards increases the speed of information
transfer, therefore the number of network users also increases. Networks in which the organization
of communication happens by using any wireless communication standard are called MESH
networks. The organization of many wireless communication channels between nodes of MESH
networks requires a mechanism or algorithm of allocation the necessary frequency diapason for
each pair of interacting nodes. The article proposes the solution of the problem of allocation of the
frequency diapason between each pair of interacting nodes. The frequencies for different pairs can
be reused, by that the allocated frequency diapason is used more efficiently.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Let MESH network consists of N radio nodes (hereinafter PC) with coordinates (Xi, Yi)
i∈1..N, each PCi has an omni-directional antenna with a radius of action Ri, it is necessary to
determine the width of the communication channel Δfij ,j∈1..N between each pair of PCs, provided,
that the total allocated frequency diapason is located from Fbottom to Ftop.
ALGORITHM OF THE SOLUTION
By using the mathematical formula, we calculate the distance from the transmitting PC to all
other PCs. We denote them by Lij.
𝐿𝑖𝑗 = √(Х𝑖 − Х𝑗 )2 + (𝑌𝑖 − 𝑌𝑗 )2
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We compose the transmit-receive matrix (matrix F):
 the size N × N;
 the main diagonal is zero;
 the line number is the number of the transmitting PC;
 we denote the elements of the fij matrix, where i is the line number, and j is the column
number.
We compare Lij with Ri, if R≥L, then fij = 1, otherwise 0.
We optimize the F matrix. If i-st line does not have any units and the i-th column does not
have any units, then it means that the PC with the number i is isolated. In this case, we remove both
the column and the line with the number i in the F matrix.
We compose a matrix of mutual B signals from the F matrix:
 size M × M, where M is the number of PCs, that in the F matrix have nonzero values;
 the main diagonal is zero;
 the line and column numbers is fij;
 if two fij and fmn frequency diapasons will be reused, then in the B matrix the element,
that located at the intersection of the corresponding column and line, will be equal 1, otherwise 0.
We fill the matrix of mutual B signals. The fij signal is considered. Let's look at the F matrix.
In it we allocate the supporting i and j columns, the supporting i line, and also the j line, which
is not the supporting. If there is 1 in the supported columns, then we also allocate the line, in which
it is located. If there is 1 in the supported line, then we also allocate the column, in which it is located.
We do not allocate lines and columns, which are not supporting. If there is 1, which is not allocated,
in the F matrix in the fks cell, then it means that the fij signal can be with the fks signal at the same
frequencies. We set 1 in B matrix in the fij line and fks column. This procedure is repeated for all
other 1, which are not allocated.
We optimize the resulting B matrix: if, i-st line does not have 1, then we delete the i-th line
and the i-th column.
We compose the preliminary constraint equation:
1. We add the "Weight" column to the B matrix. Then we calculate weight for each line in the
optimized B matrix, namely the sum of units in the line. If all the lines have the same weight N-1,
then the preliminary constraint equation will consist of all elements. Otherwise, we choose the line
with the largest weight and assign it the 1st priority. We delete the columns in which the fij line has
0, delete the lines in which the fij column has 0. We get the signal matrix fij.
2. We sort the remaining lines from maximum weight to minimum. Choose the row with the
largest weight fke. Delete the columns in which the given line fke has zeros, delete the rows in which
the column fke has zeros. If there are several rows with the maximum weight, it is necessary to find
out which of them interact with each other (for the best result, the maximum number of links
is selected), then branch this step and return to it after completing points 3. or 4.. Such lines will
then be counted as one, and the columns (rows) in which you want to delete rows (columns) must
contain at least one zero.
If the received string has the same weight as fke, then it is given priority 2.
Point 1. Is satisfied as long as there is a maximum element in the weights of the remaining rows.
Point 2. Analyze the remaining lines (if there are none, then go to point 3.). If their weight
is equal to the number of lines having priority, it is necessary to write down the names of the rows
having priority 1 and 2, as well as one of the remaining lines, in the preliminary equation of
communication. The number of obtained preliminary links is equal to the number of lines that do not
have priority. Then point 3 is skipped.
Point 3. We write down the names of the lines having priority 1 and 2 in the preliminary equation
of connection, we write separately elements with priority 2.
Point 4. Return to the optimized signal matrix fij, delete in the given matrix the drains and
columns having priority 2 (from point 2. or 3.) if in the optimized signal matrix fij all elements have
a weight equal to 1 or only the element fij remains in the matrix, then go to point 8, otherwise point 1.
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We allocate frequencies. The obtained frequency equations are sorted by weights from the
maximum to the minimum. We take the equation with the maximum weight and write the elements
of the equation into a separate line C. The received equation is written in the list of received
equations S, from the general list of equations we select the received equation. Eliminate the
elements that coincided with the line C, in all the communication equations, if the communication
equation is obtained with a weight of 1, then it is also allocated from the general list, we repeat
point 8. from the beginning, until the common list is empty. We get the list of adopted equations S,
the signals of different equations can be on the same frequencies. We denote each equation as μ_ (i)
(fij, ..., fkm) and call it the group of single-frequency signals, where μ_ (i) is the designation of the
equation, (fij, ..., fkm) is the composition of a group of single-frequency signals. The remaining
signals, not included in the list of adopted equations S, must be at different frequencies.
Let's distribute the frequency range for each signal. Let ΔF be equal to the difference between
the upper and lower bound of the selected frequency range, and ε is equal to the minimum
frequency range. For maximum frequency distribution, we consider two cases:
1. Absence of groups of single-frequency signals:
Since all signals can not be on the same frequencies, with frequency distribution, ΔF is
divided by the number of signals and distributed within the received value (d).
For the first frequency, we assign the left frequency boundary equal to Fn, and the right
border, set equal to the left plus a step equal to d minus q. q is a frequency spacer not equal to zero.
For subsequent frequencies, the left boundary is equal to the left border of the previous frequency
considered plus the step d, and the right one to the left border of the considered frequency plus a
step equal to d minus q.
2. Presence of groups of single-frequency signals:
Point 1. Subtract from ΔF the value equal to the product of the number of frequencies that
enter the groups, and ε. The obtained value (f ') will be distributed between the remaining
frequencies. Among the groups of single-frequency signals, one chooses (those) which has the
largest number of frequencies included in it. From the value of f 'we subtract the quantity equal
to the product of the number of remaining (not maximal) groups and ε. The resulting value (f '') will
be distributed between groups of signals having the maximum number of frequencies included
in them. To this end, we divide f by the number of maximal groups. The obtained value (f '' ').
Point 2. For the first frequency (the frequencies of the first group) we assign the left frequency
boundary equal to the minimum boundary of the selected frequency range, and set the right border
equal to the left plus the step equal to d * minus q. For subsequent frequencies (frequencies of other
groups), the left boundary is equal to the left boundary of the previous considered frequency plus
the step d *, and the right one to the left border of the considered frequency plus the step equal to d *
minus q. Step d * for frequencies of groups having the maximum number of frequencies is f '''. For
the remaining frequencies, d * is equal to ε.
CONCLUSION
In this paper, an algorithm for allocating the frequency range for the MESH network has been
developed. Reuse of the frequency range gives the most rational use of the allocated frequency
range, which ensures a high data transfer rate. In the process of the algorithm, the transmission
matrix and matrix of mutual signals are optimized, which makes it possible to exclude isolated radio
stations, and to reduce the running time of the algorithm.
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ABSTRACT
In this operation the algorithm of distribution of throughput of radio channels for network
topologies with the pie chart of a directivity of radio stations is considered.
Keywords: radio channel, radio station, capacity.
INTRODUCTION
In connection with the use of radio for communicating information between network nodes,
with a specific constant flow of information is necessary to determine the capacity of each radio
bearer network topology. The task is urgent, in conditions of heavy laying of cable networks, where
the only means of communication is radio transmission. As a result, this algorithm was developed.
FORMULATION OF THE PROBLEM
Let Mesh network consist of N radio nodes (hereinafter RS) with coordinates (Xi, Yi) i∈1..N,
each RSi has an omnidirectional antenna, with radius of action Ri. Also, there is a known frequency
range for the generated topology consisting of RS. To some RSi cable LAN is connected, where
information exchange between local RS networks is carried out by radio transmission with known
modulation. Also known is the amount of data transfer between LANs measured in bps, which is
recorded in the query matrix. It is necessary to determine the traffic of data transmission, via radio
communication channels.
ALGORITHM OF THE SOLUTION
To solve the task, it is necessary to perform the following algorithm:
1. Frequency planning.
Of the known RS their coordinates, antenna patterns, the range of the antennas and the
allocated frequency range, according to the algorithm, we find single-frequency radio channels.
As a result, we obtain a frequency band for each radio channel.
2. Finding carefree routes.
A well-known method for analyzing telecommunications networks is the method in which for
global traffic optimization it is proposed to find in the beginning all routes from each source to each
recipient (all possible careless routes). As a result, we obtain a list of routes for each transfer from
LNi to LNj, where i, j are the RS numbers to which the LANs are connected. We search for careless
routes only if the value in the query matrix between two LANs is greater than zero.
3. To compile and solve the system of inequalities, to determine the reference count of the
solution. Formulate and solve the system of inequalities, with the criterion of optimality, taking into
account the decisions of the reference count.
Drawing up a system of inequalities for reference:
1) each unlimited route is not less than zero. The number of inequalities equal to the number
carefree routes NM_k≥0, where N is the giver of LN, M – LN host, k is the number carefree route.
2) all the bands of the radio channels is less than zero, F≥0, where Fij is the radio channel,
i is the giving RS, j is the receiving RS.
3) the sum of all radio channels is equal to the dedicated frequency band.
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4) for each radio channel to record the amount of routes that use the radio channel,
the amount received is not less than zero and not more than the bandwidth of the radio channel.
The number of inequalities is equal to the number of radio channels, 0 ≤ ∑nk=1 NMk ≤ Fij ∗ w, at
при Fij ∈ NMk , where w_i is the modulation coefficient of the I – th radio station.
5) the sum of routes from one LAN to another LAN is equal according to the query matrix.
The number of equations is equal to the number of non – zero elements from the query
matrix,∑nk=1 NMk = S, S-value from the query matrix.
In the system of inequality, with the criterion of optimality, includes the above inequalities
and the criterion of optimality:
𝑄(𝑁𝑀𝑘 , 𝐹𝑖𝑗 ) =

min(∑𝑛𝑘=1

𝑀𝑖
⁄𝐹 ∗𝑤
𝑖
𝑖
), 𝐹𝑖𝑗
𝑀𝑖
1− ⁄𝐹 ∗𝑤
𝑖
𝑖

∈ 𝑁𝑀𝑘 .

4. Distribute the received frequency bands in the allocated frequency range.
As a result of solving the system of inequalities, with the criterion of optimization, we get a ready
solution for using the optimal routes (routes involved). On the routes involved, we determine which
radio channels are used (the involved radio channels), where the minimum throughput of the radio
channel involved equals the sum of the data streams in the involved routes.
It is necessary to perform frequency planning repeatedly, only among the involved radio channels.
As a result, knowing the involved routes and their data streams, the involved radio channels
and their minimum bandwidth - we will compile a system of inequalities similar to the system of
inequalities, with an optimality criterion, where all routes are removed, radio channels that are equal
to zero, and repeated frequency planning is taken into account. As a result of the solution of the
system, we obtain the desired frequency bands for radio channels.
CONCLUSION
As a result of the work done, the optimal routes for passing traffic with correlated frequencies
were obtained. The optimality is indicated by the results of the average number of packets being
serviced throughout the network, where the lower the number, the more optimal the routes and
the frequency scheduling of radio channels are found. The further development of the article is due
to finding the criterion of optimality, which would allow to obtain the best distribution between
the route and frequency planning, solving two systems of inequalities, which would allow to spend
less on mathematical calculations.
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A method is known for the production of sodium sulfate by dissolving it, separating
the insoluble precipitate by filtration and evaporating the filtrate, in which 50-100 % of the solution
is subjected to evaporation, and salting out with the uterine solution of the evaporation process [1].
In this method, before dissolution, the mirabilite is frozen to 0° C, and the mirabilite is
dissolved by melting it.
The closest to the technical essence and achieved effect to the proposed is the method of
obtaining sodium sulfate from mirabilite by dissolving it at a temperature of 30-70° C, separating
the undissolved precipitate by filtration and evaporating the filtrate into two stages, separating
the sodium sulfate crystals by filtration, drying and evaporating the uterine solution after the first
step to a solution with a concentration of 75-85 % and drying [2].
The stated problem is solved by the fact that in the process for producing sodium sulfate from
mirabilite by dissolving it and separating the insoluble residue at a temperature of 30-70° C,
evaporating the solution in the first stage to a concentration of 45-60 %, filtering and drying,
evaporation of the uterine solution in the second stage to concentration of 75-85 % and drying
dissolving mirabilite conduct condensate of juice vapors from the stage of evaporation.
Another difference is that dissolution of the mirabilite is carried out simultaneously with the
introduction of sodium carbonate at a ratio of CaO: CO2 = 1: (1-1.05) based on CaO in solution and
sodium hydroxide in the amount of 100-105% from stoichiometry to the formation of hydroxide
magnesium (pH of the medium is 10-12).
In addition, the evaporation is carried out in one stage to a concentration of sodium sulfate
of 60-65 %, and the uterine solution is returned to the stage of dissolution of the mirabilite.
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The use of juice vapor at the stage of dissolving the condensate from the evaporation stage
and uterine solution allows maintaining the dissolution temperature above 50° C, which makes it
possible to obtain saturated solutions of sodium sulfate in a short (4-6 minutes) time interval, and
the calcium sulfate contained in mirabilite due to its poor solubility on achieves the maximum
solubility.
This makes it possible to obtain saturated solutions of sodium sulfate by dissolving mirabilite
without the use of heat from outside. There is no need to heat water for dissolution up to 50-70° C,
which saves energy. The return of the uterine solution from the evaporation stage not only
maintains the temperature, but also itself is purified of impurities.
The introduction of carbonate and sodium hydroxide, allows to purify saturated solutions
of sodium sulfate from impurities of calcium and magnesium salts.
The lower limit of the amount of sodium carbonate introduced at the ratio CaO: CO2 = 1: 1 is due
to the fact that with a smaller amount of sodium carbonate, the degree of precipitation of calcium
ions in the form of CaCO3 decreases due to the shortage of CO2 ions, which ultimately leads
to contamination of the final product.
Filtration of saturated solution allows us to separate not only water-insoluble residues, but
also calcium carbonate and magnesium hydroxide, and obtain practically pure solutions of sodium
sulfate.
The uterine solutionof filtration after separation of the sodium sulfate crystals are returned to
the stage of dissolution of the mirabilite. Elimination of the second stage of evaporation, in addition
to obtaining high purity sodium sulphate, not only simplifies the technological process, but also
facilitates the return of the uterine solution, with an increased content of impurities, to the stage of
its purification while maintaining the thermal balance of the dissolution process. Return of the
uterine solution to the dissolution stage increases the degree of sodium sulfate transition from
mirabilite to the desired product to 99-100 %.
The implementation of the proposed method for the production of sodium sulfate allows:
 exclude heating at the stage of dissolving mirabilite;
 exclude the second stage of the process of uterine solution evaporation and drying of
sodium sulfate;
 increase the yield of pure high quality sodium sulphate to 100 %;
 to increase the extraction of sodium sulfate from mirabilite to 99-100 %.
Dissolving mirabilite in the condensate of juice vapors in the presence of uterine solution and
eliminating the second stage of evaporation and drying allows saving energy.
The main chemical exporting products of Uzbekistan are the followings [1]:
 Ammonium nitrate
 Urea
 Ammonium sulfate
 Ammonium Sulfate phosphate
 Suprephos
 Nitric-phosphoric fertilizers
 Superphosphat
 Ammoniac
 Nytron fiber
 Acetic threads
 Acetic acid
 Fluid chlorine
 Sodium chlorine
 Chlorine magnesium defoliant
 Diacetate of cellulose
 Cellulose
 Plastic pipes
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Polyethylene film
Methanol
Sodium metallic
Formalin
Concentrated nitric acid
Non concentrated nitric acid
Ammoniac water
Methyl acrylate
Nytril acrylic acid
Polyacrylamide

Picture 1. The main exporting products of chemical industry in Uzbekistan
According to State Joint Stock Company O’zkimyosanoat, In January-September 2012,
enterprises of chemical industry of Uzbekistan produced industrial products to the amount of 1965.6
billion soums that exceeds indicators of relevant period of the last year by 4.7 %. Also there is rise
in production of such products as carboxymethyl cellulose (by 2.1 times.), nitric acid strong
(by 2.0 times), salt technical (by 2.0 times), acetaldehyde (162.5 %), synthetic detergents (149.4 %),
ammonium sulfate (117.7 %), sodium cyanide (113.8 %), hydrochloric acid (112.1 %), sulfuric acid
(104.4 %), synthetic ammonia (106.5 %), caustic soda (103.2 %) and others [4].
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