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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗНОШЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Корсунский Никита Александрович
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Аннотация. Когда речь идет о реконструкции газораспределительной системы, то в
первую очередь рассматривают огромный комплекс мер по увеличению пропускной способности газопровода, а также условий его применения и технического уровня (изменение технологии прокладки сети, замена изношенных газопроводов на новые, замена вспомогательных технических конструкций).
Ключевые слова: газопровод, полиэтиленовые трубы, стресс-корозия, автоматизация,
долговечность.
Анализ проблемы реконструкции газопроводов показал — особенно тяжелое положение — на предприятиях естественных монополий, в нефтегазовых сферах промышленности,
которые в настоящее время являются «валютным цехом» страны. Наибольшая доля нефтегазовых объектов исчерпала заложенный расчетный ресурс на 60-70 процентов. 25 процентов
газопроводов эксплуатируются больше 20 лет, 50 процентов — от 10 до 20 лет, а 5 процентов
вообще превысили заложенный ресурс — 33 года. По магистральным нефтепроводам показатели тоже неутешительны: свыше 30 лет — 26 процентов, от 20 до 30 лет — 30; от 10
до 20 лет — 34 процента, до 10 лет только 10 процентов.
Таблица 1.
Таблица протяженности подземных газопроводов
Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Сумма
Средний уровень

Протяженность подземных
газопроводов, тыс. км
261,6
269,5
300,0
320,0
327,0
330,0
357,0
368,0
375,5
2908,6

Число
аварий
32
38
31
37
47
39
22
52
49
347

Тыс. км газопроводов на
одну аварию
8,18
7,09
9,68
8,65
6,96
8,46
16,23
7,08
7,66
8,38

Стресс-коррозия (коррозионное растрескивание под давлением, КРН) металла труб магистральных трубопроводов является трудно прогнозируемым и не безопасным явлением,
напрямую уменьшающим качество работоспособности газотранспортной системы (ГТС). В
начале 1990-х годов география распространения коррозионное растрескивание под давления
6
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ограничивалась северными территориями газопроводной системы, в конце 1990-х годов аварийные случаи по причине коррозионного растрескивания под давлением фиксировалось на
территориях системы в центральных районах страны, а в начале 2000-х годов коррозионное
растрескивание под давлением начало появляться и в южных областях газотранспортной
системы. Сегодня обнаружено, что стресс-коррозионные браки появляются и распространяются на магистральных трубопроводах, построенных в зоне расположения многолетнемерзлых пород, что ранее считалось недопустимым. Поражение газопроводов коррозионное растрескивание под давлением распространило границы не только в географическом, но и в
технологическом плане: стресс-коррозионные неполадки появляются на газопроводах- перемычках, подключающих газопроводах-шлейфах компрессорных станций, а также на магистральных нефтепроводах большого диаметра.
Большая степень автоматизации помогает следить за процессом транспортировки газа
на всех уровнях системы контроля ЕСГ, данные, полученные в системах разных уровней
используются для контроля над параметрами транспортировки газа и над текущим состоянием оборудования станций. Внедряемые на вновь возводимых газопроводах системы противокоррозионного контроля, в том числе с применением интеллектуальных вставок и оптоволоконных систем мониторинга, существенно облегчают возможности обработки
информации о состоянии магистрального трубопровода.
Нынешняя система регулирования при всех своих высоких показателях не может в
полном объеме дать надежность газотранспортных систем, в частности, не позволяет обеспечить долговечность линейной части магистральных газопроводов.
В данном случае под долговечностью подразумевается свойство сооружения сохранять
в течении времени в расчетных пределах значения всех параметров, показывающих способность выполнять определенные функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Долговечность является комплексным свойством, которое в зависимости от требования объекта и условий его эксплуатации
может включать безотказность, надежность, сохраняемость и ремонтопригодность или определенные сочетания этих параметров.
Еще более впечатляющие результаты могут быть достигнуты при ремонте несквозных
повреждений. Для этих целей могут использоваться более дешевые материалы типа «Стандарт».
Для нанесения композитов требуется элементарная подготовка поверхности металла.
Холодное наложение композитов дает возможность делать работы на существующих газопроводах в условиях полной пожаровзрывобезопасности. Нанесенные композиты не поддаются коррозии. При отвердении композитных элементов в нанесенной ремонтной массе не
возникает внутренних напряжений. Простота и технологичность ремонтов дают возможность проводить их сразу после обнаружения дефектов и вскрытия трубопроводов.
Также рекомендуется реконструкции газопровода с применением гидромашин методом
разрушения.
Вышеуказанный способ дает возможность осуществить замену старых изношенных газопроводов с возможным увеличением диаметра до 30%.
Работы можно производить в любых породах, кроме пород, которые более чем на половину состоят из каменистой породы.
При замене старых газопроводов комбинируемая головка разделяет своими ножами
пополам старый газопровод, и новая труба прокладывается внутри старой при помощи гидромашины. Для этого устраиваются два котлована, в одном устанавливается гидравлическая
машина. В другом котловане при выходе этих штанг прикрепляется нож-расширитель, и в
него устанавливается плеть из полиэтиленовой трубы.
Протаскивание нового трубопровода с одновременным разрушением имеющейся старой трубы осуществляется с применением гидравлической машины.

7
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Рисунок 1. Прокладка газопровода методом разрушения
Так же применяется метод прокладки стандартных полиэтиленовых труб.
Суть метода - при ремонте новый полиэтиленовый трубопровод протягивается в старую металлическую трубу. Этот способ приводит к уменьшению диаметра реконструируемой трубы.
При пересечении восстанавливаемого методом протяжки полиэтиленовых труб газопровода с различными сооружениями и коммуникациями устройства дополнительных защитных; футляров, как правило, не требуется.
Метод реконструкции заключается в протягивании внутри стальных участков подготовленных плетей из полиэтиленовых труб.
Все действия, связанные с возведением полиэтиленовых труб, надо осуществлять при
температуре окружающей среды выше плюс 5 С или с применением отапливаемых конструкций (палаток).
Длинномерные трубы, смотанные на катушки, и трубы мерной длины, состыкованные
между собой в плети требуемой длины, перед прокладкой проходят проверку. Стыковка труб
осуществляется в основном элементами с закладными электронагревателями.
Основные преимущества метода протяжки полиэтиленовых труб в существующие металлические трубы:
 дешевый ремонт газопроводов с небольшими техническими сложностями;
 минимизация проблем для движения транспорта;
 минимальные затраты на земляные восстановительные работы;
 минимальный риск деформация существующих коммуникаций по сравнению с открытой прокладкой газопровода;
 возможность реконструкции трубопровода в нестабильных породах.
Условия применения метода протяжки полиэтиленовых труб в существующие
металлические трубы:
 возможность уменьшения; диаметра газопровода;
 возведение временного технологического газопровода для бесперебойного газоснабжения потребителей на всем участке реконструкции;
 защита уже построенных стальных труб от электрохимкоррозии;
 углы поворотов (в плане и профиле) существующей трубы не должны превышать допустимые параметры изгиба полиэтиленового прокладываемого газопровода;
 подготовка котлованов для демонтажа отключающих приборов.
Мероприятия по реконструкции необходимо производить при наличии специальной
техники.
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Рисунок 2. Общая схема реконструкции газопровода методом протяжки
полиэтиленовых труб
Список литературы:
1. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н.,
Вигдорчик Д. Я.
2. Справочник работника газового хозяйства. К. Г. Кязимов
3. Справочник по проектированию магистральных трубопроводов. - Под ред. А.К. Дерцакяна. Л.
4. СТО 45167708-01-2007. Проектирование и строительство полиэтиленовых газопроводов
давлением до 1,2 МПа и реконструкция изношенных газ.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность повышения энергоэффективности
системы теплоснабжения путем установки на источнике подмешивающей насосной станции.
Подмешивающая насосная станция предназначена для снижения температуры сетевой воды
непосредственно на выходе из источника теплоснабжения.
Ключевые слова: энергоэффективность, источник теплоснабжения, температурный
график, подмешивающая насосная станция.
В связи с тем, что большая часть объектов энергетики в нашей стране была построена
по старым строительным нормам, без учета экономии энергоресурсов, в настоящее время в
экономике Российской Федерации проводится масштабная реформа, ключевым элементом
которой являются проблемы энергосбережения и энергоэффективности.
Согласно ФЗ №261 [1] повышение энергоэффективности - одна из важнейших экономических проблем в большинстве стран, особенно в Российской Федерации.
Источник теплоты является комплексом оборудования и устройств, с помощью которых осуществляется преобразование природных и искусственных видов энергии в тепловую
энергию с требуемыми для потребителей параметрами. Основные источники теплоты - тепловые теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые вырабатывают электрическую энергию и теплоту комбинированным способом, и котельные, вырабатывающие только тепловую энергию
[5].
Одной из важнейших характеристик системы теплоснабжения является температурный
график. Он является зависимостью степени нагрева воды в системе теплоснабжения от температуры наружного воздуха [5].
При централизованном теплоснабжении (ТЭЦ и крупные котельные) в настоящее время применяются различные температурные графики. Типы температурных графиков можно
различить как низкотемпературные, среднетемпературные и высокотемпературные. К среднетемпературным относятся графики от 110 °С. Графики ниже 90 °С в подающем трубопроводе относятся к низкотемпературным, а выше 120 °С - к высокотемпературным.
Выбор температурного графика осуществляется, как правило, согласно возможностям
источника теплоснабжения. Для потребителя более выгодным является подключение по высоким температурным графикам, так как благодаря этому существенно снижаются инвестиционные и эксплуатационные затраты. Однако, для поставщиков тепловой энергии более
выгодно использование низкотемпературных графиков [3].
В настоящее время у большинства российских систем теплоснабжения наблюдается
снижение принятых при проектировании высоких температурных графиков. Зачастую поддержание проектных параметров на современных системах является невыполнимой задачей,
в связи с чем происходит переход на пониженные температурные графики [4].
Основными причинами снижения температурных графиков являются:
 изношенность оборудования (тепловых сетей, арматуры);
 состояние теплообменного оборудования на источниках теплоснабжения.
При этом, у низкотемпературных графиков также есть свои преимущества, такие как
сокращение перетопов в системах теплоснабжения в переходный период, снижение теплопо-
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терь в связи с уменьшением коэффициентов теплоотдачи, возможность применения современных полиэтиленовых трубопроводов.
Необходимо заметить, что пенополиуретан, который повсеместно используется в качестве тепловой изоляции в конструкции предварительно изолированных трубопроводов
(ППУ) при реконструкциях и прокладке новых тепловых сетей, не может использоваться при
температуре теплоносителя выше 110 ˚С, то есть применение высокотемпературных графиков недопустимо при использовании данного типа изоляции.
Согласно исследованию [4] выявляется, что с точки зрения величины тепловых потерь,
оптимальной температурой теплоносителя считается температура 100-110 ˚С.
Проблема снижения температурного графика образовалась и на Орловской ТЭЦ, на которой в настоящее время температурный график составляет 80/60 ˚С. В результате для того,
чтобы обеспечить необходимую нагрузку на теплоснабжение, приходится завышать расход
теплоносителя и в системе возникают повышенные потери.
Данная система имеет низкую энергоэффективность и повышение температурного графика становится необходимостью. Однако, в связи со значительной изношенностью тепловых сетей, температуру теплоносителя представляется возможным поднять только в контуре
самого источника теплоснабжения. Причем, даже такая мера поможет значительно сэкономить топливные ресурсы, так как в системе понизится расход теплоносителя.
Данное решение может быть осуществлено путем установки подмешивающей насосной
станции на обратном трубопроводе после насосов 1 подъема, которая обеспечивает температуру теплоносителя на выходе из источника теплоснабжения нужных параметров. Потребителям подается смесь теплоносителя из подающего трубопровода от источника теплоснабжения с температурой 110 ˚С и теплоносителя из обратного трубопровода с температурой 70
˚С. В результате в систему теплоснабжения подается теплоноситель с температурой 90 ˚С,
что является максимумом для тепловых сетей города. Напор насоса должен превышать
напор в ответвлениях на районы города, а подача должна осуществлять необходимую температуру теплоносителя при смешивании.
Для поддержания температуры сетевой воды не более 90 °C к потребителям предусматривается установка регулирующих клапанов на трубопроводе после насосов, а на трубопроводе к потребителям устанавливаются регуляторы давления. Регуляторы давления и температуры устанавливаются с отключающей арматурой до и после, байпасной линией и
обратными клапанами для предотвращения обратного хода воды.
На рисунке 1 показана предлагаемая схема.
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Рисунок 1. Схема установки подмешивающей насосной станции
Список литературы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Введение. Вихревой эффект, или эффект Ранка-Хилша, состоит в том, что при подаче
сжатого газа или жидкости на вход вихревой трубы достаточно простой геометрии и последующей его закрутке в камере энергоразделения, происходит разделение газа на фракции,
что позволяет получить «самопроизвольно» разделённые воздушные вихри: холодный осевой и горячий периферийный, причем вращения происходят в противоположные стороны.
Уникальность этого эффекта состоит в том, что он противоречит законам физики: как известно, тёплые слои газа или жидкости должны подниматься вверх, так как имеют меньшую
плотность, а в случае центробежных сил – стремиться к центру, более холодные, имея большую плотность, стремятся к периферии, а в случае эффекта Ранке, все происходит наоборот.
История открытия. В 1931 году Ж. Ранком был открыт вихревой эффект при исследовании процесса изменения температуры в промышленном циклоне-пылеуловителе [1]. В
сороковых годах прошлого столетия немецкий исследователь Рудольф Хилш усовершенствовал и внедрил в промышленность вихревую трубку. Именно в честь этих исследователей
был назван эффект Ранка-Хилша. После Второй мировой войны началось интенсивное теоретическое и экспериментальное исследование этого эффекта. Вызванный интерес связан с
технической простотой эффекта. Стоит заметить, что исследования носили случайный характер из-за отсутствия теории, бесспорно объясняющей, впечатляющий эффект. Опираясь в
своих работах на неподтвержденные теории или двигаясь интуитивно, исследователи смогли
усовершенствовать первые вихревые трубки, а также им удалось, в связи с впечатляющими
возможностями, расширить область их применения: так удалось достигнуть температуры на
оси приблизительно -200°С при исходной комнатной температуре [2].
Основные понятия гидродинамики вихревых потоков и характеристики вихревых труб. Элементарным примером вихревого движения жидкости является вращение всего
объема, как твердого тела вокруг некоторой оси с постоянной угловой скоростью, где скорость кругового движения и радиус оси вращения описывается формулой:
𝜔=

𝜗
𝑟

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Такое движение называется квазитвердым вращением или вынужденным вихрем [3]. В
этом случае «завихренность» и «циркуляция скорости» Г зависит от выбранного контура
интегрирования:
Г = ∮ 𝜗 ∙ 𝑑𝑙.
Такое движение может привести к адиабатическому сжатию внешних слоев и разряжению внутренних и образовать температурное разделение газа по радиусу, что напоминает
эффект Ранка, однако, учитывая тот факт, что в вихревых трубках процесс непрерывен, это
объяснение эффекта Ранка нельзя считать приемлемым.
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Другим видом вращения жидкости является «свободный» или «потенциальный» вихрь,
для которого формула циркуляции выглядит иначе:
Г = 𝜗 ∙ 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
При этом величина циркуляции постоянна для любого замкнутого контура, охватывающего ось вращения, и равна нулю для любого другого контура [3]. Причиной возникновения свободных вихрей являются законы сохранения момента импульса и механической энергии, поэтому для свободных вихрей характерно распределение жидкости, возникающее в
связи с достаточно быстрым изменением молекулами газа или жидкости радиуса своего
вращения. Поскольку при радиусе, стремящимся к нулю, скорость вращения жидкости или
газа должна неограниченно возрастать, это характерно случаям, когда в центре вихря жидкость или газ отсутствуют.
Так же для исследования сущности эффекта Ранка, рассматривали вихри Рэнкина −
плоские течения, промежуточные между свободными и вынужденными вихрями, в которых
распределение скорости имеет вид [4]:
𝐶
𝑟2
𝜗 = [1 − exp(− 2 )].
𝑟
𝑟0
Где C и r0 – константы, определяющие интенсивность вихря и радиальную координату,
условно разделяющую свободный и вынужденный вихри, рассматриваемые ранее.
Это основные модели течений, использовавшиеся для математического описания движения газа и жидкости в вихревых трубах.
Однако, в случае трубки Ранка, следует представить особенности закрутки трехмерных
течений в цилиндрических каналах. Для этого рассмотрим длинную трубку, в закрытом конце которой расположен завихритель. Стоит заметить, что в вихревых трубах используются
исключительно тангенциальные и улиточные, это связано с образованием центральной зоны
обратного течения вокруг завихрителя, радиус которого составляет около половины радиуса
трубы завихрителя, а длина при интенсивной закрутке потока может быть в десятки раз
больше диаметра трубы [5]. Наукой установлено, что по мере движения интенсивно вращающегося газа вдоль трубы его тангенциальная скорость в связи с торможением о стенки падает и, как следствие, при малой скорости поступательного давления, радиальный перепад
давления стремительно уменьшается, что приводит к возникновению на оси трубы отрицательного градиента давления, который и порождает обратное течение.
Наиболее признанная теория. Наибольшее развитие и признание у практиков получила теория [4, 5, 6], объясняющая процесс температурного разделения газа в вихревой трубе
существованием интенсивных турбулентных пульсаций в радиальном направлении. Согласно этой теории, источником механической энергии циклов является турбулентность [6]. При
этом общая картина течения в вихревой трубе представляется в виде двух вихрей: внешнего,
распространяющегося от завихрителя к дросселю, и внутреннего – приосевого, двигающегося от дросселя к диафрагме. Во внешнем вихре зависимость скорости вращения ϑ∙от радиуса
r приблизительно описывается законом потенциального вихря, который отражает сохранение момента импульса вихревого потока. С учетом того, что такой закон вращения при наличии вязкости подразумевает возникновение касательных напряжений, которые должны тормозить внутренние слои и ускорять внешние, многие ученые видели именно в этом причину
передачи энергии от внутренних слоев к внешним и именно этим объясняли существование
эффекта температурного разделения газа на фракции в вихревых трубках. Более подробное
рассмотрение сил, действующих на жидкость в свободном вихре, показывает, что силы вязкости, ускоряющие движение со стороны меньшего радиуса, и, тормозящие со стороны
большего радиуса равны по модулю [5]. Это означает, что скорость в рассматриваемом элементе будет оставаться постоянной, а, следовательно, передача кинетической энергии в ра14
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диальном направлении в потенциальную не происходит. Осевой градиент давлений заставляет жидкость изменить свою осевую скорость на обратную и турбулизоваться. Возникающий обратный приосевой поток закручивается при своем движении все более интенсивным
свободным вихрем. То есть кинетическая энергия вращения передается от внешнего свободного вихря к внутреннему вынужденному, а перенос тепловой энергии в обратном направлении осуществляется благодаря радиальным пульсациям в условиях высокого градиента статического деления.
Основные противоречия в возникновении такой картины течения: во-первых, как известно, наличие касательных напряжений в вязкой жидкости должно приводить к переходу
кинетической энергии в тепловую; во-вторых, известно, что скорость распространения тепла
из турбулентной струи превышает скорость распространения количества движения, и что
адиабатическое перемещение газовых объемов в поле с градиентом давления приводит к
установлению соответствующего поля температур [7]. Однако одновременное этих двух соображений невозможно, так как второе из приведенных соображений требует адиабатичности, а первое – интенсивного теплообмена.
Развитие эффекта Ранка-Хилша на сегодняшний день. В связи с простотой устройства изобретательский интерес в этой области к сегодняшнему дню, угас, однако, отсутствие
понятной теории, объясняющей этот эффект, искушает ученых создать на базе вихревой
трубки вечный двигатель второго рода и опровергнуть второе начало термодинамики. Недавно был продемонстрирован новый подход к объяснению эффекта Ранка, который одновременно является простым в объяснении и представляется продуктивным в действии, поскольку позволяет сделать, помимо качественных выводов, количественные оценки
относительно процессов, происходящих в вихревых трубках.
Новый подход в объяснении эффекта Ранка-Хилша. В объяснении эффекта Ранка
существует относительно новый подход, который дает ответ на следующий волнующий величайшие умы вопрос: каким образом большая часть вводимого тангенциального потока газа
достигает центра вихря без огромного количества тепловой энергии и без имевшегося у нее
запаса кинетической энергии. Согласно рассматриваемой гипотезы, на оси вихря оказывается порции входящего потока, имеющие изначально незначительный запас кинетической
энергии, а механизмом, обеспечивающим попадание в центр вихря непосредственно этих
порций, является разделение в поле центробежных сил элементов потока, имеющих разную
тангенциальную скоростью [8]. На одном и том же радиусе во вращаемся газе имеются два
микрообъёма, у одного из которых положительно пульсирует окружная скорость, а у другого
− отрицательно. Наличие разных тангенциальных скоростей при одном и том же центростремительном ускорении приводит к разделению элементов на более быстрые, которые
удаляются от центра потока, и на более медленные, сдвигающиеся к центру. Из вышесказанного можно сделать вывод, что новая теория, объясняющая эффект Ранка, отличается причиной возникновения процесса энергетического разделения газа в вихревых трубах, где ею
служит центробежная сепарация турбулентных элементов по величине тангенциальной скорости. Эта гипотеза позволяет объяснить весь массив экспериментальных данных об особенности вихревых аппаратов, опубликованных на сегодняшний день.
Сформулируем принципиальные выводы из новой гипотезы, объясняющей эффект
Ранка, которые можно сделать, приняв рассматриваемую гипотезу за рабочую. Первый вывод. Охлаждение центрального потока является результатом протекания нескольких процессов – центробежной сепарации заторможенных элементов и их адиабатического расширения.
Стоит заметить, что, в случае несжимаемой жидкости энергетическое разделение будет
иметь место в гораздо меньшем масштабе [9]. Второй вывод. Турбулентность в вынужденный вихрь превозносится из неоднородного входящего тангенциального потока [5].
Применение вихревых труб. К полезным свойствам вихревых труб относится: отсутствие подвижных частей и, как следствие, надежность и долговечность; возможность работать в жестких условиях; имеет относительно удобные габариты; расход перерабатываемого
газа может варьироваться в диапазоне от долей до сотен тысяч кубических метров в час; не
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требует подготовки перед эксплуатацией; пространственное положение не влияет на работоспособность [10]. Также вихревая трубка Ранка обладает свойствами, препятствующими
большому внедрению в производство: не экономичность; высокий уровень шума, который
она генерирует; конструктивная простота, за которой скрывается сложнейший, многоплановый, исключительно точно сбалансированный термогазодинамический процесс. На сегодняшний день сделаны некоторые достижения в развитии вихревых труб Ранке [6], которые
позволяют применять их в производстве: во всех трубках присутствуют фильтры масло и
водоотделения, глушители шума, устройства для регулировки температуры выходящего воздуха, гибкие патрубки для подвода потока в нужное место.
Далее рассматриваются некоторые достижения в разработке трубки Ранка подробнее.
Коническая вихревая трубка. Такая форма позволяет сократить длину трубки, не влияя
на ее эффективность. Таким образом, широко используют конические трубы, в которые подается дополнительный поток газа с температурой как у входного потока, но при меньшем
давлении, что позволяет увеличить охлаждающий эффект трубок.

Рисунок 1. Коническая вихревая трубка
Трубка Парулейкара. При конической форме камеры разделения эффективность вихревой трубы повышается в 2 раза, несмотря на уменьшение длины камеры, по сравнению с
цилиндрической трубой. В основном, начальный участок камеры разделения выполняют в
виде конуса, конечный − в виде цилиндра, а в конец камеры разделения устанавливают развихритель. Примером такой конструкции является трубка Парулейкара. Камера разделения
данной трубки имеет три участка: первый, у сопла, − конический, второй − цилиндрический
и третий – конический [11], суммарный эффект видоизмененной конструкции получается
такой же, как у вихревой трубки с крестовиной.

Рисунок 2. Вихревая трубка Парулейкара. 1 - камера разделения; 2 - конфузор; 3 -сопло;
4 -диффузор; 5 - патрубок ввода сжатого воздуха, б - соединительная гайка;
7 - игольчатый вентиль; 8 - патрубок вывода потока; 9 – развихритель
Охлаждаемые вихревые трубки. Учеными были сделаны выводы, что если искусственно охлаждать самые горячие слои газа, находящиеся на периферии вихревой трубки, то ее
КПД значительно возрастет. Существует два вида охлаждаемых вихревых труб: с охлаждающей рубашкой, где охлаждение происходит за сет протекающей по трубке жидкости, и с
охлаждающим жидкостным вихрем [6]. В случае первой трубки охлаждение происходит за
счет протекающей по рубашке жидкости – за счет кольцевой щели внутри трубы.
16
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Рисунок 3. Охлаждаемые вихревые трубки. a – с охлаждающей рубашкой,
б – с охлаждающим жидкостным вихрем
Вихревые трубы с многократной циркуляцией. У вихревых труб достаточно низкий
КПД всего 20-40 %. Чтобы его повысить, используют энергию горячего потока, вместо выброса ее в окружающую среду, то есть использовать конструкцию, которая не дает потоку
разделяться [12]. В данном случае имеют место два основных процесса: вакуумирование
холодного потока за счет раскрутки горячего потока и регенеративный теплообмен в самой
трубке.
Вихревые трубки с искусственным торможением вихревого потока. В такой конструкции трубки приосевой поток создается вынужденным торможением на нагретом конце
камеры разделения, где установлена крестовина, формирующая заторможенный поток, который формирует дополнительный приосевой поток, охлаждающийся за счет взаимодействия с
периферийным потоком [6]. Эффективность данной конструкции была подтверждена экспериментально: с уменьшением длины увеличивается КПД.

Рисунок 4. Вихревая трубка с торможением потока. 1 - камера разделения; 2 - корпус;
3 - улитка; 4 - диафрагма; 5 - гайка; б - сопло; 7- регулировочная игла; 8 – крестовина
Вихревая трубка Метенина. Еще одним вариантом конструкции является вихревая
трубка Метенина. На нагретом конце камеры разделения данной трубки установлены сетка,
являющаяся развихрителем, затормаживая внутренние части потока, передавшие часть своей
энергии внешнему слою, и лопаточный диффузор, позволяющий сократить длину камеры
разделения.

Рисунок 5. Вихревая трубка Метенина. 1 -патрубок нагретого потока; 2 - сетка;
3 -лопаточный диффузор; 4 - вихревая камера; 5 - сопло; б - диафрагма; 7 - патрубок
охлажденного потока; 8 – диск
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Использование вихревых трубок для сепарации газов. Применение эффекта Ранка для
сепарации газов открыло большие перспективы для исследователей в самых разных областях. Так, нефтяные газы, которые добываются из скважины, не используются без предварительной обработки из-за большого содержания примесей [12]. Вихревая труба с искривленной формой достаточно редкая конструкция. Ее главное преимущество заключается в
возможности ее использования в тех случаях, когда, в силу своих габаритов, не могут быть
применены трубы классической конфигурации. Искривленные вихревые трубы уступают
обычным по получаемой разнице температур, но позволяют достичь большей холодопроизводительности.
Таким образом, на сегодняшний день существует множество различных типов конструкций вихревой трубы.
Использование эффекта Ранка в вакуумных системах очень перспективно, так, в работе
[13] описана вихревая ловушка с применением данного эффекта.

Рисунок 6. Охлаждаемая вакуумная ловушка
Схему работы ловушки можно представить так: сжатый воздух тангенциально подается
в камеру, образуя закрученный поток, который перемещается от соплового ввода к щелевому
диффузору, из-за чего на оси камеры формируется область пониженного давления с низкой
температурой. Откачиваемый поток, соприкасаясь с охлаждаемой поверхностью, состоящий
из паров воды, конденсируется и разделяется на конденсат и откачиваемый газ. Кроме охлаждения, эффект Ранка-Хилша позволяет достичь области низкого вакуума с помощью вихревого эжектора, что делают его использование перспективным. Однако, широкое применение
вихревых эжекторов сдерживает их небольшой КПД вызванный несовершенством энергообмена. В настоящее время ведутся исследования с целью повышения эффективности вихревого вакуумного процесса.
Заключение. На основе вихревого эффекта Ранка-Хилша можно создать устройства
для охлаждения или подогрева газа, на производствах, не имеющих недостатка в сжатом
газе, не прибегая к сложных технических ухищрениям и в отсутствие подвижных механических частей. На сегодняшний день сделаны некоторые достижения в развитии вихревых труб
Ранке [6], которые позволяют применять их в производстве: во всех трубках присутствуют
фильтры масло и водоотделения, глушители шума, устройства для регулировки температуры
выходящего воздуха, гибкие патрубки для подвода потока в нужное место. В связи с простотой устройства изобретательский интерес в этой области на данный момент, угас, однако,
отсутствие понятной теории, объясняющей этот эффект, искушает ученых создать на базе
вихревой трубки вечный двигатель второго рода и опровергнуть второе начало термодинамики.
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В настоящее время в Российской Федерации принято несколько десятков документов,
которые тем или иным образом регламентируют вопросы применения технологий информационного моделирования. Следует отметить, что большинство из них разработаны для промышленного и гражданского строительства и не учитывают особенности линейных объектов
(взлетно-посадочная полоса) или объектов аэродромной инфраструктуры.
Все разработанные в настоящее время документы зачастую декларируют общие принципы информационного моделирования, заимствованные из зарубежных документов, но не
содержат достаточный объем требований для практического применения указанных технологий при создании цифрового двойника аэродрома и систем непрерывного мониторинга
показателей состояния элементов аэродромной инфраструктуры, поэтому формирование
технического задания на проектирование с использованием технологий информационного
моделирования основано как на новейших нормативных документах, включающих в себя
требования по составу, правилам формирования, обмену информацией между информационными моделями в строительной отрасли, так и на многолетнем опыте работы с проектноизыскательскими институтами в области строительства и эксплуатации объектов аэродромной инфраструктуры и в области мониторинга за состоянием объектов.
Проведен подробный анализ нормативных документов, регламентирующих сферу применения технологии информационного моделирования в строительстве в целом. В частности, рассмотрен свод правил СП 331.1325800.2017 [1], который разработан для решения вопросов четкой организации передачи информации, увязки ее смыслового содержания и
форматов обмена данными, то есть решению проблемы интероперабельности при внедрении
технологии информационного моделирования. В данном документе отмечается, что внедрение технологий информационного моделирования объектов промышленного и гражданского
строительства требует решения проблемы эффективного обмена информацией в гетерогенной среде информационных систем, функционирующих в проектных, строительных, эксплуатационных организациях, а также у заказчика (инвестора). При этом в гетерогенной среде
возникает дополнительный системообразующий фактор - эволюционирующая в течение
жизненного цикла сооружения информационная модель.
В 2018 году также введен в действие СП 333.1325800.2017 [2], который устанавливает
общие требования и правила формирования информационной модели объектов на различных
стадиях жизненного цикла объекта строительства и распространяется на процессы информационного моделирования в течение всего жизненного цикла здания или сооружения. В данном случае под жизненным циклом подразумевается период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация),
эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос
здания или сооружения.
Как и в предыдущем своде правил в п. 5.2 [2] обозначено, что технология информационного моделирования в контексте жизненного цикла объекта аэродромной инфраструктуры
предполагает постепенную эволюцию информационной модели от концепции до соответствия модели объекту завершенного строительства, последующее ее использование и модификацию в ходе эксплуатации.
Также данный СП предписывает постадийную разработку информационной модели,
начиная от обоснования инвестиций, изысканий и проектирования, строительства до эксплу-
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атации (управления объектом), при этом информационная модель последующей стадии не
является совокупностью информационных моделей предыдущих стадий, но должна создаваться на основе информационной модели предыдущих стадий.
В соответствии с [2] обозначим основные задачи применения информационного моделирования при строительстве объектов аэродромной инфраструктуры:
1. Визуализация процесса строительства. Интеграция данных цифровой модели и календарно-сетевого графика строительства позволяют проводить анализ и оптимизацию последовательности выполнения работ, поиск пространственно-временных пересечений, проверку выполнимости организационно-технологических решений, контроль выполненных
физических объемов строительно-монтажных работ и визуализацию план-фактного анализа.
2. Управление строительством. В данном процессе ведется разработка комплексного
укрупненного сетевого графика и графика производства работ, координация строительномонтажных и пусконаладочных работ, оперативное планирование и мониторинг строительно-монтажных и пусконаладочных работ и т.д.
3. Геодезические разбивочные работы (вынос в натуру проектных решений) и геодезический контроль в строительстве (контроль объемов выполненных работ и исходной информации по регистрации прав собственности на построенные объекты).
Что касается эксплуатации объектов, то в этот период геометрические и атрибутивные
данные, которые получены из цифровой информационной модели, используются для таких
мероприятий как:
1. Планирование технического обслуживания и ремонта.
2. Мониторинг эксплуатационных характеристик.
3. Управление эксплуатацией зданий и сооружений.
4. Моделирование чрезвычайных ситуаций.
Проверка качества информационной модели проводится по следующим основным
направлениям:
1. Проверка пространственного положения и геометрических параметров:
 проверку соответствия геометрических параметров элементов модели требованиям к
уровням её проработки;
 проверку систем координат;
 проверку точности построения элементов модели с точки зрения примыканий элементов;
 проверку на отсутствие дублированных и перекрывающихся элементов.
2. Выявление коллизий с целью обнаружения и разрешения потенциальные конфликтов между элементами модели на этапе проектирования, в которую входят поиск анализ и
устранения геометрических пересечений, нарушений нормируемых расстояний между элементами, пространственно-временных пересечений ресурсов календарно-сетевого графика
строительства. Выявление коллизий предусматривает создание сводной модели, проведение
и анализ результатов проверок, а также формирование журнала коллизий.
3. Проверка данных, которая позволит установить соответствие требованиям к уровням
проработки (атрибутивной составляющей), степень систематизации и структурированности в
соответствии с требованиями.
Высокое качество проектной документации, разработанной с применением BIM, выражается не только в его детальности, но и в возможности в автоматическом режиме выявить и
затем устранить коллизии. Коллизии являются самыми распространенными ошибками на
этапе проектирования и заключаются они в несоответствии между конструкциями объекта и
его инженерными сетями, например, отсутствие технологических отверстий для инженерных
систем, неправильный расчет объема материалов. Количество таких ошибок, вызванных недостаточно эффективно налаженной коллективной работой между специалистами, занимающимися проектированием различных разделов, уменьшается за счет работы в единой информационной среде и с использованием единых регламентов. Кроме того, существует
возможность автоматической проверки на коллизии, позволяющая устранить 100 % таких
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случаев. Обнаружение и исправление коллизий на ранней стадии проекта повышает его качество и позволяет впоследствии минимизировать количество исправлений в проекте на стадиях подготовки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ.
В качестве исходной информации для информационной модели на стадии эксплуатации предписывается использовать цифровую модель "Исполнительная", создаваемую в течение строительных и пуско-наладочных работ. Данную модель необходимо преобразовать в
цифровую модель "Эксплуатационная" путем исключения из исполнительной модели избыточных данных по отношению к задачам управления эксплуатацией объекта. Требования к
эксплуатационной модели формируются с учетом положений ГОСТ Р 57311-2016 от 1 июля
2017 года «Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства» [4].
В стандарте ГОСТ Р 57311-2016 эксплуатация объекта капитального строительства,
принятого заказчиком, рассматривается как составная часть управления активом. Это предполагает обеспечение взаимодействия информационной модели объекта капитального строительства с информационно-управляющими системами эксплуатирующей организации,
участвующими в управлении активами. Поэтому объектом информационного моделирования
в процессе эксплуатации актива является его эксплуатационная информационная модель.
В случае с объектами аэродромной инфраструктуры эксплуатирующая организация задействует функции и инструменты для мониторинга состояния объектов и принятия решений:
 по осуществлению работ планового и/или внепланового обслуживания (создание заявок и нарядов на проведение работ, внесение информации о фактически осуществленных
мероприятиях);
 о реконструкции или техническом перевооружении;
 о выводе из эксплуатации.
Для реализации функций эксплуатирующей организации в состав эксплуатационной
информационной модели должны входить следующие:
 исполнительная 3D модель (с атрибутами);
 проектная и рабочая документация;
 исполнительная документация;
 эксплуатационная документация.
Для обмена данными между эксплуатационной информационной моделью и информационными системами эксплуатирующей организации (такими как электронный документооборот, календарно-сетевое планирование, управление материалами и запасами, управление
закупками, бухгалтерский учет, геоинформационные системы и т.д.) необходимо предусмотреть двусторонние интерфейсы, в которых, кроме всего прочего, необходимо полностью
исключить возможность дублирования данных и их повторный ручной ввод.
Для обеспечения эффективной работы с информацией в составе электронной информационной модели предназначена среда общих данных, в состав которой входит серверное
оборудование, каналы связи, файловые системы поиска и другие программно-технические
средства. Среда общих данных обеспечивает возможность реализации таких задач, как:
 загрузка в эксплуатационную информационную модель данных и документов, их
проверка и автоматическое формирование отчетов;
 интеграция данных в единую информационную модель;
 хранение информации в составе модели в течение всего жизненного цикла объекта;
 предоставление управляемого доступа к данным;
 обеспечение инструментами поиска и анализа данных и документов.
Об особых условиях (требованиях), которые могут иметь заказчики упомянуто в Национальном стандарте Российской Федерации «Системы дизайн-менеджмента. Руководство по
дизайн-менеджменту в строительстве» (ГОСТ Р 57295-2016 от 1 января 2018 года) [5]. В
частности, речь идет о необходимости учитывать совместимость компьютерного оборудования и программного обеспечения с системами, используемыми заказчиками и подрядчиками,
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с которыми работает организация. Также необходимо четко определить процедуры связанные с управлением и надежным хранением резервных копий систем и данных цифровых
моделей. Все технологии, связанные с аппаратным и программным обеспечением, требуют
специальной подготовки, поэтому такие процедуры, как обучение персонала, должны предоставляться его поставщиками.
В ходе разработки задания на проектирование на Предприятии дополнительно были
сформулированы следующие требования к информационной модели:
1. Хранение информации в одном месте для сокращения времени на ее поиск.
2. Наглядное представление проекта, что позволит всесторонне оценить проект до
начала строительства, рассмотреть альтернативные варианты реализации.
3. Выделение (отображение) этапов строительства. Возможность смоделировать этапность реконструкции или строительства. Это позволит рассмотреть несколько альтернативных вариантов порядка этапов с учетом разных факторов.
4. Многофакторный анализ ситуации на строительном объекте. Контроль сроков и
объемов работ, выполненных на строительной площадке, а также осуществление анализа
качества строительно-монтажных работ и охраны труда.
5. Подготовка эксплуатационной информационной модели на основе исполнительной
документации.
Основным итогом формирования принципов разработки информационной модели объектов аэродромной инфраструктуры стало то, что в едином программном комплексе должны
были соединены система электронного документооборота с трехмерным проектированием, с
системой ценообразования строительных ресурсов на базе тендерной площадки, а также системой календарного планирования. Все эти пять элементов и будут составлять BIM – модель, которая позволит значительно увеличить прозрачность всех процессов.
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Вопросы, связанные с защитой информации, для многих организаций являются крайне
сложными. Во многом, это связано с отсутствием неких готовых методов, способных решать
задачу обеспечения информационной безопасности объекта с приемлемым уровнем адекватности. Задача осложняется наличием огромного числа факторов, влияющих на саму систему.
Учесть все эти факторы, с их взаимосвязями, задача поистине трудная.
Для того чтобы приблизиться к решению подобной проблемы, необходимо использование системного подхода. «Системный подход ориентирован на раскрытие целостности
объекта, на выявление многообразных связей и отношений, имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешней средой, и сведение их в единую теоретическую картину» [3, с. 15].
Существует большое многообразие различных стандартов в области информационной
безопасности. Среди них, наибольший интерес для нас представляют стандарты, направленные на оценку системы защиты или на формулирование требований к ней. На фоне всех явно
выделяется стандарт ISO/IEC 15408 «The Common Criteria for Information Technology Security
Evaluation». «“Единые критерии” обладают практически совершенной гибкостью, так как
позволяют потребителям выразить свои требования с помощью механизма Профилей защиты в форме, инвариантной к механизмам реализации» [1, с. 267].
Помимо прочего, данный стандарт содержит в себе большой набор функциональных
требований, опираясь на которые можно с достаточной степенью детализации оценить эффективность защиты той или иной системы. «Функции обеспечения безопасности ИТ, которых выделено в стандарте 11 классов, представлены в виде четырёхуровневой иерархической
структуры: класс – семейство – компонент – элемент» [3, с. 70].
В рамках данной статьи предлагается использование аналога данного стандарта в России – стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Информационная технология. Методы и средства
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий».
«Основной целью руководящего документа является повышение доверия к безопасности
продуктов и систем информационных технологий» [2, с. III].
Преимуществами данного стандарта в отличие от остальных являются его универсальность, гибкость и актуальность. «ОК предназначены для использования в качестве основы
при оценке характеристик безопасности продуктов и систем информационных технологий
(ИТ). Устанавливая общую базу критериев, ОК делают результаты оценки безопасности ИТ
значимыми для более широкой аудитории» [2, с. 1]. При этом стандарт не предполагает избыточность предложенных критериев. Этот список может быть впоследствии расширен, и
стандарт чётко описывает механизм добавления новых критериев в уже сложившийся список.
Но, несмотря на то, что данный стандарт предоставляет такую обширную базу требований и явно превосходит по многим параметрам своих предшественников, он является далеко
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не самым совершенным. Здесь образуются две проблемы применения данного стандарта на
практике.
Во-первых, это сами критерии оценки. Они представляют собой шаблоны требований,
не предоставляя при этом конкретных механизмов обеспечения защиты или списка действий
при наступлении какого-либо события. Это существенно усложняет использование данного
стандарта, так как он предлагает лишь макет, по которому следует производить оценку. Таким образом, оценщик вынужден произвести колоссальную предварительную работу по заполнению каждого критерия соответствующими данными. Поэтому с одной стороны, стандарт предлагает нам универсальные шаблонные требования, которые могут быть применены
для практически любой системы. Но, с другой стороны, теряется практическая эффективность применения данного стандарта, так как приходится выполнять большой объём работы
в подготовительной фазе, затрачивая при этом значительные ресурсы.
Во-вторых, данный стандарт содержит в себе не ранжированный по целям список требований. Все критерии в нём классифицированы по объекту воздействия, направлению защиты, на которое они ориентированы. Таким образом, в добавление к первому пункту,
оценщик вынужден произвести, прежде всего, оценку самих критериев на актуальность и
необходимость. Это также этап подготовительной фазы, не затрагивающий собственно сам
процесс оценки системы. Этот процесс может оказаться ещё более трудоёмким, так как вынуждает среди взаимосвязанных между собой критериев, выделить те, согласно целям организации, которые являются необходимыми и достаточными.
В-третьих, стандарт может быть уже модернизирован с точки зрения состава критериев. В нём не указаны многие аспекты организационной защиты, связанные, прежде всего, с
угрозой человеческого характера. Вопросы противодействия социальной инженерии и инсайдерским атакам совершенно не охвачены данным стандартом. Безусловно, подобные вопросы очень трудно формализовать, в какие бы то ни было требования. Но и отрицать, что во
главе любой системы защиты стоит человек, тоже нельзя. И он является одной из главных, и
зачастую недооценённых, угроз безопасности. В качестве примера формализации защиты от
угроз такого плана могут использоваться системы биометрии, которые позволяют оценивать
состояние и поведение сотрудника по его биологическим показателям. Таким образом, предвосхищая возможный ущерб от реализации подобной угрозы. Также можно затронуть вопросы обучения и квалификации сотрудников. Подобные аспекты должны в явном виде быть
обозначены в рамках политики безопасности. Так как моральный облик сотрудника является
тоже фактором риска.
В итоге, мы получили список задач, которые мы вынуждены выполнить ещё до проведения самой оценки. И это большой объём работ и большое количество затрачиваемых ресурсов. А что если мы хотим быстро оценить состояние нашей защиты, не затрачивая огромных ресурсов. При этом мы готовы мириться с определённой погрешностью в оценке. Ведь
прежде чем запускать процесс модернизирования системы защиты информации, который
включает в себя и комплексную, детальную оценку текущего состояния, хотелось бы получить общую картину состояния информационной безопасности на объекте, не вдаваясь в
глубокие подробности. Это позволило бы предприятию скорректировать бюджет и временные издержки на дальнейшие, более скрупулёзные работы.
Для этого в рамках данной статьи предлагается на основе стандарта, разобранного выше, разработать модели защиты, опираясь на которые можно было бы произвести оценку
системы. Подобные модели должны, в таком случае, содержать необходимый и достаточный
набор критериев для оценки. Также каждая модель должна иметь некое описание, которое
бы позволяло с достаточной точностью выбрать модель защиты, соответствующую целям
предприятия. Для реализации данного метода, потребуется решение вышеизложенных проблем предложенного стандарта.
Первая проблема решается заполнением критериев оценки всеми возможными вариантами действий и функциями обработки. Здесь важно уточнить, что в процессе заполнения не
указываются конкретные средства защиты, то есть, нет привязки к конкретным механизмам.
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Это даёт нам возможность применения данного метода к любой системе, в не зависимости от
её технического оснащения. Опора делается лишь на функциональные возможности. На этом
этапе заполнение критериев происходит отдельными функциями без их ранжирования.
Следующим этапом требуется решить вторую проблему, а именно ранжирование всех
требований. Это достигается за счёт использования профилей защиты. Профиль защиты
представляет собой отдельный блок функциональных требований, направленный на решение
конкретной, узкоспециализированной задачи. Здесь в явном виде выделяются базовый профиль защиты и дополнительные профили защиты. Базовый профиль защиты содержит минимально необходимый набор требований, которым должна соответствовать любая, даже
самая маленькая, система. Дополнительный же профиль может быть включён в оценку согласно желаниям и целям предприятия, которое требуется оценить. Также, возвращаясь к
критериям, они могут иметь несколько способов обработки, в зависимости от требований и
поставленных целей. Такие критерии разделяются по соответствующим профилям защиты,
которые имеют одну направленность, но разную степень защиты. Таким образом, у нас может быть, к примеру, 3 профиля защиты одной направленности, каждый из которых отражает
свою глубину оценки.
В принципе, уже на данный момент у нас есть вполне рабочая модель, где нам требуется определиться с целями и задачами, и подобрать соответствующие дополнительные профили защиты к автоматически выбранному базовому профилю защиты. Дальнейший этап
совершенствования предложенного метода может включать компоновку таких профилей
защиты в отдельные модели защиты. Такая совокупность профилей защиты, с описанием
основных целей и задач, является уже конкретной моделью защиты с заданием по безопасности конкретного предприятия. Уже сформированные модели защиты позволяют низкобюджетным организациям производить комплексную оценку своей системы безопасности
без лишних усилий, но, с учётом, безусловно, определённой погрешности. Если же организация имеет время и средства на более точную оценку, то можно воспользоваться сформированными профилями защиты, и скомпоновать модель защиты самому. Ну и самый долгий и
трудоёмкий способ, это разбирать самостоятельно назначение каждого критерия, компоновать их и производить оценку.
Решение третьей проблемы представляется в формировании дополнительных профилей
защиты, отвечающих за требуемые направления. К примеру, профиль защиты связанный с
биометрией, системой видеонаблюдения, обучения пользователей и т.д.
Таким образом, используя данный метод, мы экономим значительное количество
средств и усилий затрачиваемых на обработку функциональных требований. В итоге, мы
получаем средство, являющееся по своей сути уже готовым решением. Оно является универсальным, так как нет никакой привязки к конкретным механизмам. Оно охватывает весь
комплекс системы защиты информации. Также оно может поддерживать свою актуальность,
при помощи добавления новых дополнительных профилей защиты, тем самым расширяя
базу функциональных требований, и делая оценку ещё более точной и объективной.
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Современная праздничная культура, выступающая приоритетным пространством формирования и поддержания ценностей, диктует необходимость многогранного и глубинного
изучения как главных, так и второстепенных, не сразу обращающих на себя внимание,
структурных единиц, составляющих целостность данного феномена. Среди второстепенных
можно выделить такую категорию как «запах».
Запах представляет собой один из аспектов невербальной коммуникации. В процессе
межкультурной коммуникации невербальное общение так же важно, как и вербальное.
Функционирование запаха в культуре – тема злободневная в нынешнюю эпоху, так как
выступает медиатором характера отношений социума и природы. Функции запаха пока малоизучены в культурологии, но достаточно обширно раскрыты в естествознании. Это проиллюстрировано большим объемом научной литературы по данному аспекту. На сегодняшний
день запах - одна из самых неизведанных категорий невербальной семиотики, так как к её
рассмотрению приступили только в конце XIX века [2, с. 32].
В современном обществе роль запаха значительно возросла. Достаточно часто его применяют при воздействовании на зрителя в сферах культуры: искусстве, политике, рекламе,
поскольку запах – важная составляющая при формировании имиджа. Он применяется и в
любых других практиках человеческой жизни.
Запах – это особый культурный феномен, всепроникающий во все сферы человеческой
деятельности. Известно, что каждая культура вырабатывает своеобразную «ароматическую
ось», в которой стратифицированы запахи данной эпохи, данной территории.
Влияние запаха на людей не обходит стороной праздничную культуру в целом, и её театрализованные формы. Он выступает «скрытым» помощником в сакрализации праздничного пространства, поскольку надолго сохраняется в эмоциональной памяти и активизирует ее
[3, с. 592]. Общеизвестно, что обонятельная память является самой крепкой, хотя и не самой
долговременной. Благодаря обонянию, человек запоминает не столько событие, сколько ассоциативную картинку, возникающую в связи с запахом или событием [1, с. 15]. Можно
предположить, что при воспроизведении определенного запаха, органично провоцируется и
активно воспроизводится широкий спектр воспоминаний событийного характера.
Использование запахов в праздничной сфере предполагает их деление на несколько категорий. Существуют профанные и сакральные запахи [2, c. 32]. И те, и другие, зачастую
присутствуют в празднике, но если естественные (природные, профанные) запахи наличе-
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ствуют в празднествах без нашего вмешательства, то искусственные (культурные, сакральные) вводятся целенаправленно режиссером с помощью дополнительных средств.
Наличие в празднике определенного запаха зависит от территории страны, хозяйственно – культурной деятельности народа, следовательно, искусственные (культурные, сакральные) запахи разных стран мира могут принципиально отличаться друг от друга.
В приведенной ниже таблице с помощью метода случайной выборки рассмотрим
праздники различных стран и функционирование запахов, причем в оппозиции «естественное/искусственное».
Таблица 1.
Естественные и искусственные запахи в праздниках различных стран мира

1

Япония

Фестиваль
Омидзутори

2

Мексика

El Dia De
Los Muertos

3

Испания

La Vendimia

Куба

Международный
фестиваль кубинских
сигар

№
Наим-е
Страна
п/п
праздника

4

Структура праздника
– череда буддийских ритуалов с огнем и водой;
- ритуалы огня;
- ритуал воды колодца Вакса;
- распределение воды по двум сосудам.
- устройство алтаря, для умерших
родственникам;
- украшение дома;
- шествие на кладбище с подношениями для родных;
- украшение могил букетами бархатцев, свечами;
- пикники и танцы;
- вечерник парад.
- шествие, выбор королевы праздника;
- чествование королевы, раздача вина;
- церемония благословения винограда;
- высыпание винограда в лагар.
- выставка сигар со всего мира.
- посещение плантации табака,
- просмотр изготовления сигар;
- аукционы и состязания, награды –
сигары;
- лектории, как правильно выкуривать сигару, какое вино пить с определенным видом сигар.
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Естественные Искусственные
(природные, (культурные,
профанные) сакральные)
запахи
запахи
- огонь,
- вода,
- земля

- сосна,
- сера,
- дым,
- вода,
- глина

- свечи,
- цветы,
- земля

- бархатцы,
- сладкий хлеб,
- вино

- вино
- виноград,
- люди

- сладости,
- давленный
виноград,
- порох

- зелень,
- вино,
- человек.

- Сигары,
- сухой табак.

6

Фестиваль
Онам

Нидерланды

5
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- зажжение факелов и парад;
- онам садья. Состоит из риса и молочных десертов.
- украшение дворов каменными
насыпями и цветами;
- онам пуккалам – красочные ковры;
- гирлянды и свечи над коврами.

- солнце
- цветущая
- зелень,
- цветы,
- фрукты,
- овощи,
- земля.

Праздник селедки

Индия
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- в гавани городов проводятся ярмарки селедки
- город украшают флагами;
- залпы ружей;
- сбор флотилии старинных и современных кораблей

- порох,
- рыба,
- рыбные блю- море,
да,
-человеческий
- водоросли,
пот
вода.

- цветы,
- сладкий рис,
- молоко,
- сладости.

Можно утверждать, что, во-первых, аспект запаха присутствует в каждом празднике,
независимо от нашего желания. То есть, в различных странах запахи широко используются
режиссерами как естественно присутствующий элемент праздника.
Во-вторых, в праздничной культуре разных стран, как показывает анализ, сознательно
вводится тот или иной запах, то есть «искусственный» который формирует у зрителей и
участников действия ассоциативный ряд, привязывающий запах к определенному событию.
В-третьих, опираясь на метод структурно – типологического анализа, можно заключить, что в странах, расположенных в особых ойкуменах (в горах, на берегу моря и др.), существует несколько типичных запахов. Например, благоухание вина и зелени на Кубе и в
Испании. Есть и ароматы, которые присущи исключительно данной стране, например, запах
рыбы доминантно характерен Нидерландам. Использование того или иного букета запахов в
празднике напрямую зависит от места проживания участников празднества и их вида хозяйственно-культурной деятельности.
Рассмотрим функциональные возможности запахов в праздничной культуре России и
Урала, при этом воспользуемся методом наблюдения и сравнения.
Таблица 2.
Естественные и искусственные запахи в праздниках России и Урала

1

Наименование
праздника
Сабантуй

2

Кузьминки

№ п/п

3
4
5

Естественные (природные, про- Искусственные (культурфанные) запахи
ные, сакральные) запахи
талая земля, деревья, трава
бешбармак, баран, плов, мясо
глина, веники, каша, череснежная земля, огонь и дым, ткань
пешники, чай

Крапивное заговекрапива, вода, баня
веники, квас, пироги
нье
Стрела
вода, деревья, трава, цветы, земля огонь, чай, яйца
Ивана Купалы
ветер, деревья, пресная вода
свечи, огонь

Заметим, что запахи почти не используются как способ сакрализации праздничного
пространства.
Метод сравнения позволяет сделать вывод, что в России, и в частности, на Урале, запах
естественный (природный, профанный) присутствует в празднике чаще, чем искусственный
(культурный, сакральный), в отличие от других стран мира, в которых спектр выше названных запахов гораздо шире и богаче. Можно заключить, что для большего числа праздников
характерен именно естественный (природный, профанный), нежели искусственный (культурный, сакральный) запах.
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Думается, что необходимо расширять диапазон запахов в российском праздничном календаре, поскольку широкий диапазон запахов позволит более полно раскрыть содержание
праздника.
В современной практике праздничных мероприятий России крайне не хватает закрепленных «запахов торжества». Для традиционной культуры данный аспект особенно важен,
поскольку праздник преследует целью погрузить участника в атмосферу действия, и запах
может стать хорошим технологическим подспорьем.
Реализация запаха в праздничных действах не является невыполнимой задачей, этому
просто нужно учиться. Можно утверждать, что запах может использоваться в различных
модификациях в празднике и служить важным средством сакрализации праздничного пространства. При этом, концепт «запах» в современной праздничной практике требует дальнейшего подробного и глубокого изучения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «ценностные ориентации», раскрывается взаимосвязь между ценностными ориентациями педагогов и их поведенческого
стиля в конфликтных ситуациях.
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В настоящее время, в условиях интенсивного развития системы образования, остро
встают проблемы социально-профессиональной мобильности педагога, его готовности к
профессиональному и профильному обучению, к готовой творческой самореализации в социокультурной среде.
На данный момент, важными факторами в развитии труда являются - наличие положительного социально-психологического климата, межличностные отношения между работниками, а также ценностные ориентации каждого сотрудника. Поэтому так остро встаёт вопрос
о возможной взаимосвязи ценностных ориентаций педагога и его в конфликтных ситуациях.
Данный вопрос рассматривался многими авторами. Так, например, Андреева Г.М. [1],
Запрудинский Ю.Г. [8], Дмитриев А.В. [6] в своих трудах изучали и раскрывали различные
аспекты поведения педагогов в различных конфликтных ситуациях. Зарубежный автор
Джордж М. [7] в своих работах давал анализ ценностных ориентаций сотрудников в различных организациях, в том числе и в педагогических. Однако, несмотря на имеющуюся информацию по данной проблематике, изучению взаимосвязи ценностных ориентаций педагогов и их поведения в конфликтных ситуациях, не уделяется достаточного внимания.
Исследование данной темы, будет способствовать более конкретному пониманию основных
структур и механизмов во взаимоотношении работников организации, в частности педагогического состава в образовательных организациях.
Под ценностными ориентациями подразумевается – «отражение» в сознании личности
определённых ценностей, которые признаются данной личностью не только в качестве жизненных целей, но и в качестве общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации формируются, развиваются и меняются в ходе накопления личностью жизненного опыта. Также формирование ценностных ориентаций происходит в процессе социализации
личности. В свою очередь ценностные ориентации выражаются в моральных, идеологических, политических и других принципах. На основе данных принципов личность способна
оценивать характер конфликта и соответственно строить собственное поведение в определённой ситуации.
Бобро Т.П. в своей диссертации писала, что одним из главных компонентом структуры
личности являются именно наличие высоких ценностных ориентаций. По мнению автора,
ценностные ориентации любого человека являются связующим звеном между индивидуальным сознанием и социальной средой. Бобро Т.П. утверждает, что ценностные ориентации
могут проявляться во всех областях человеческой деятельности. Так же автор пишет, что
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ценностные ориентации развивают в человеке способность к преобразованию не только себя,
но и окружающего мира. Также в диссертации автор делает акцент на том, что ценностные
ориентации личности могут влиять и на корпоративную этику [2].
Под корпоративной этикой понимается определённый «кодекс поведения». Корпоративная этика учителя подразумевает определённые требования к его поведению по отношению к себе, коллегам, администрации, учащимся и их родителям. Автор Бахарева Л.А. пишет, что в настоящее время корпоративная этика педагогического коллектива подвергается
«гнетущей атмосфере», что в свою очередь создает конфликтную ситуацию в педагогическом коллективе. По мнению автора, важным является выяснение основных причин конфликта, для дальнейшего устранения негативной ситуации в коллективе [3].
Другой автор, Бархатнова Е.А, в своей статье пишет, что конфликты могут быть следствием различных причин. Автор разделяет конфликты на три группы:
1 группа – профессиональные конфликты. Данные конфликты могут возникать как реакция на препятствия к достижению целей профессионально-педагогической деятельности.
2 группа – конфликты ожиданий. Конфликты ожиданий возникают, когда поведение и
деятельность коллег не соответствуют их ожиданиям по отношению друг к другу.
3 группа – конфликты личностной несовместимости. Конфликты в данной группе возникают в результате личностных особенностей участников. К личностным особенностям
можно отнести: характер, темперамент, завышенную самооценку, эмоциональную неустойчивость [4].
Другой исследователь, Гришина Н.В. считает, что одним из важных элементов конфликта является – расхождение этических ценностей людей. По мнению автора, именно этические нормы, в которых выражены представления человека о добре и зле, выступают одним
из основных регуляторов человеческих отношений. Немаловажным в конфликтных ситуациях является понимание самим человеком моральной нормы, а именно, какое содержание
вкладывается в данное понятие. Таким образом, человек сам может, как облегчить взаимодействие, так и затруднить его и в некоторых случаях сделать конфликтным [5].
Многие отечественные исследователи, методисты и психологи в своих исследованиях
раскрывают понятие «конфликт». Например, термин «конфликт», определяется, автором
Дмитриевым А.В., как качество взаимодействия между людьми. Дмитриев А.В, пишет, что
данное качество взаимодействия в первую очередь проявляется в некотором споре или противоборстве сторон и осуществляется исключительно ради достижения собственных целей
или интересов. Термин «конфликт в организации» понимается автором несколько подругому. Он пишет, что данный термин обозначает в первую очередь открытую форму противоречий интересов между людьми. Данная форма противоречий, по мнению Дмитриева А.В. образуется исключительно в процессе взаимодействия, в те моменты, когда между
людьми (или группой людей) происходит решении каких-либо вопросов [6].
Зарубежные авторы – Шумахер К. и Ренделл И. (Shumacker K, Randall E.) в своих работах дают определение другому термину - «стиль поведения в конфликтной ситуации». Под
стилем поведения в конфликтной ситуации авторами понимается определённая ориентация
личности или группы по отношению к конфликту [10].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что система межличностных отношений складывается в первую очередь в самом процессе формирования ценностных ориентаций личности. Данная система межличностных взаимоотношений в свою очередь определяет
комфортное или не комфортное самочувствие каждого участника организации (группы). В
данном случае, конфликтная ситуация может возникнуть как результат, противоречивых,
межличностных взаимодействий.
Далее в нашей статье, мы рассмотрим проведённые исследования кандидата педагогических наук Остапенко Р.И., который выдвинул гипотезу о том, для сотрудников, которым
присущи как основные ценностные ориентации – уважение и понимание других свойственно
демонстрировать более уравновешенный стиль поведения в конфликтных ситуациях [9].
В своих исследованиях Остапенко Р.И. использовал следующие методики:
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Методика 1. «Диагностика устойчивости к конфликтам» (авторы: Фетинский Н.П.,
Козлов В.В.).
Методика 2. «Диагностика поведенческого стиля в конфликтной ситуации (авторы: Фетинский Н.П., Козлов В.В.).
Методика 3. «Самооценка рационального поведения в конфликте» (авторы: Фетинский Н.П., Мануйлов Г.М.).
Методика 4. «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» (автор: Бубнова С.С.).
В исследовании принимали участие 90 человек, в возрасте от 21 до 55. Полученные результаты в ходе исследования свидетельствуют о том, что сотрудники, для которых свойственны ценностные ориентации как наслаждение прекрасным, помощь окружающим, принятие другого человека будут демонстрировать уравновешенный стиль поведения в
конфликтных ситуациях. Данные результаты подтвердились с помощью математической
статистики.
Не получила статистического подтверждения выборка сотрудников, для которых характерным является жёсткий стиль поведения в конфликтных ситуациях. Полученные результаты были разделены на две группы:
1 группа. К первой группе относились сотрудники с мягким стилем поведения в конфликтных ситуациях. Используемая математическая статистика показала, следующие связи:
наличие таких ценностных ориентаций, как: любовь, принятие, признание и уважение, помощь другим, коррелируют с мягким стилем поведения в конфликтных ситуациях.
2 группа. Ко второй группе относились сотрудники с жёстким стилем поведения в конфликтных ситуациях. Используемая математическая статистика показала следующие связи:
наличие таких ценностных ориентаций как: забота о собственном здоровье, признание себя,
высокий социальный статус, коррелируют с жёстким стилем поведения в конфликтных ситуациях [9].
Однако следует отметить, что, несмотря на всю имеющуюся методическую и педагогическую литературу, всё ещё существует недостаточное количество практических исследований взаимосвязи поведенческого стиля в конфликтной ситуации и ценностных ориентации
педагогов. Таким образом, определяется актуальность данной проблематики и необходимость дальнейших исследований. Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о
том, что наличие у личности (или группы) таких ценностных ориентаций как: принятие и
уважение других, стремление к самосовершенствованию, наслаждение прекрасным, помощь
другим могут оказывать положительное влияние на эффективное функционирование любой
организации. Таким образом, при изучении ценностных ориентаций и стилей поведения в
конфликтных ситуациях, следует разрабатывать и организовывать различные мероприятия,
которые бы были направлены в первую очередь на снижение конфликтности и на повышение стрессоустойчивости в коллективе.
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Важной составляющей эффективного функционирования системы местного самоуправления является кадровое обеспечение органов муниципального управления. Профессионально подготовленные, обладающие высоким уровнем знаний и умений работники способны совершенствовать социально-экономического развития муниципальных образований.
Эффективность и результативность функционирования публичных органов власти всех
уровней в первую очередь зависит от их руководителя, ведь именно руководитель организует работу структурных подразделений органа власти и его функционирования в целом. Руководитель наделен максимальным объемом служебно-властных полномочий в подчиненном
подразделении органа власти, имеет колоссальное влияние на все области функционирования органа публичной власти.
Целью данной статьи является изучение деятельности муниципальных служащих, а
именно их руководителей.
Руководитель органа публичной власти - это должностное лицо, которое, исходя из характера и содержания полномочий, возглавляет этот орган, распоряжается его ресурсами, принимает
решение об их использовании и несет персональную ответственность за его работу.
Мы считаем, что отличительной чертой деятельности руководителя муниципального
органа власти является осуществление им не только внутренне организационного управления. Орган публичной власти осуществляет также и управление объектами внешней общественной среды и ниже стоящими органами исполнительной власти. А руководитель несет
личную ответственность за деятельность возглавляемого органа.
Внутриорганизационная управленческая деятельность руководителя лежит в основе
успешной внешней деятельности органа исполнительной власти.
Роль руководителя в формировании и функционировании подразделений органа власти
и органа в целом определяется в его функциях.
Прежде всего, руководитель решает кадровые задачи в подразделении или в органе муниципальной власти в целом, а именно принятие на службу (работу) в органы, формирование
кадрового резерва, разрешение споров, возникающих в процессе прохождения государственной службы.
Во-первых, руководители принимают решение о приеме на работу (службу). Согласно
положений нормативно-правовых актов, до окончательного принятия такого решения возможно проведение специальной организационной процедуры. Так, в законодательстве может
предусматриваться процедура обязательного согласования кандидатуры с другим должностным лицом.
Важна роль руководителя в процессе проведения конкурса на замещение вакантной
должности. Согласно приказу руководителя органа власти создается конкурсная комиссия,
которую обычно возглавляет его заместитель. Но решение о назначении претендента на
должность государственного служащего принимает руководитель данного органа власти на
основании предложений конкурсной комиссии.
Также в юрисдикции руководителя находится формирование кадрового резерва. Формирование кадрового резерва направлено на повышение профессионального уровня лиц для
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замещения должностей на муниципальной службе или для продвижения в служебной карьере. В то же время, руководитель уполномочен на рассмотрение жалоб, возникающих в процессе прохождения муниципальной службы, в частности, примером является опровержение
решений конкурсной и аттестационной комиссий [3].
Обеспечивая внутреннее управление, руководитель органа публичной власти, обычно единолично осуществляет распределение управленческих функций между своими заместителями.
Обычно в штат организационной структуры входит несколько заместителей руководителя.
Обычно один из заместителей имеет больше полномочий, чем остальные заместители.
Он правомочен выполнять функции руководителя в случае отсутствия последнего.
К внутриорганизационным функциям относится право применения к работникам меры поощрения и дисциплинарной ответственности. Такие меры являются специальными средствами
воздействия, направленные на обеспечение служебно-трудовой дисциплины в органе публичной
власти и надлежащего выполнения служебных полномочий муниципальными служащими.
Не менее сложной и важной является внешняя управленческая деятельность руководителя. В зависимости степени иерархической принадлежности органа власти возникают различные виды отношений управленческого характера:
 с вышестоящими органами;
 с подчиненными органами;
 с органами, равными по своему статусу;
 с органами государственной исполнительной власти;
 с органами судебной власти (если орган выступает в роли субъекта юридической ответственности).
Таким образом, к основным управленческим функциям, выполнение которых должен
осуществлять руководитель, относятся: функции организации, координации и планирования
деятельности, принятия управленческих решений и внедрения их в жизнь, контроль за их
выполнением и персональная ответственность за организацию деятельности государственного органа.
Таким образом, проблемы муниципальных органов власти в целом зависят от кадрового обеспечения органа власти и решения текущих и глобальных проблем муниципальных
служащих: увеличение мотивации, улучшение условий труда служащих, а также создание
условий беспрерывного обучения и совершенствования.
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Мониторинг объектов аэродромной инфраструктуры в период эксплуатации
Безопасное и эффективное функционирование аэропортов во многом зависит от эксплуатационно-технического состояния наземной инфраструктуры. Причем состояние аэродромных покрытий не определяется только их «возрастом». Опыт мониторинга ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (Далее - ФГУП «АГА(А)») более 50
аэродромов федерального значения показывает, что даже при превышении проектных сроков
службы (20 лет для жестких и 10 лет для нежестких конструкций [1]) покрытия могут находятся в отличном состоянии - индекс качества поверхности покрытия (сигнальная оценка) Sk
выше 4,5 и наоборот, при небольшом сроке службы (30-40 % от проектного) покрытия уже
могут находится в критической стадии эксплуатации - Sk менее 3,5.
i

S k  So   d i Si ,
1

где S0 – максимальный индекс качества поверхности покрытия (по пятибалльной шкале), Sо =
5;
Si – коэффициент весомости i-го повреждения;
di – количество плит, имеющих повреждения i-го вида в процентах.
Государством выделяются средства из федерального бюджета на реконструкцию аэродромов и перед предприятиями, на балансе которых находятся объекты аэродромной инфраструктуры (как правило это ФГУПы), а также перед операторами аэродромов, осуществляющих их эксплуатацию (в основном акционерные общества), стоят задачи по эффективному
и бережному использованию имущества, как минимум – обеспечению проектного срока
службы, как максимум – увеличению межремонтных интервалов [7].
В [6] установлена ответственность арендодателя федерального аэродромного имущества (балансодержателя) по проведению капитального ремонта, закрепленного за ним имущества. При этом к обязательствам арендатора аэродромного имущества (оператор аэродрома) отнесено проведение текущего ремонта и содержания объекта аренды. Соответствующие
обязательства оператора аэродрома установлены в [7, 8].
В соответствии с п.7.1.10 [1] обязательным условием обеспечения проектного срока
службы капитальных покрытий является устранение возникающих дефектов методами текущего ремонта. Кроме того, в соответствии с требованием указанного пункта [1] необходимо отслеживать динамику изменений критериев пригодности аэродромных покрытий с тем,
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чтобы планировать необходимые мероприятия по техническому обслуживанию (текущему и
капитальному ремонту) и реконструкции.
Соответственно, периодичность капитальных ремонтов можно определять:
 Исходя из директивных (проектных) сроков службы покрытий (10 лет для нежестких
и 20 лет для жестких);
 Исходя из эксплуатационно-технического состояния покрытий.
Таким образом, сохранность дорогостоящего федерального имущества аэродромной
инфраструктуры в период эксплуатации, срок службы, а значит и эффективность ранее сделанных вложений в его создание, напрямую зависит от исполнения своих обязанностей
арендатором, в части своевременности, полноты и правильности применяемых технологий
содержания и текущего ремонта [11], и арендодателем, в части своевременности проведения
капитального ремонта (рисунок 1). Кроме того, в условиях наличия финансовых, ресурсных
и организационно-технических ограничений, актуальна задача реализации оптимальной
стратегии управления эксплуатационно-техническим состоянием аэродромных покрытий и
слаженное взаимодействие оператора и арендодателя. При проведении мероприятий по
управлению состоянием аэродромных покрытий значительно увеличиваются межремонтные
сроки (интервалы между проведением капитальных ремонтов).

Рисунок 1. Регрессивный анализ стратегий управления эксплуатационно-техническим
состоянием аэродромных покрытий
Система управления эксплуатационно-техническим состоянием аэродромных покрытий (Pavement Management System) в ряде стран членах ICAO реализуется достаточно давно
[11]. Важнейшим элементом этой системы управления является мониторинг технического
состояния. В настоящее время ФГУП «АГА(А)» осуществляет указанный мониторинг на
регулярной плановой основе, т.к. для эффективного управления уже недостаточно эпизодических обследований.
В отличие от сертификационных проверок, которые проводятся один раз в пять лет, для
целей оценки динамики изменения показателей, своевременной выработки превентивных
мер, нацеленных на продление эксплуатационного ресурса объектов, прогнозирование остаточного ресурса для перспективного планирования средств на капитальные ремонты аэродромных конструкций, мониторинг, проводимый балансодержателем, должен осуществляться ежегодно (таблица 1).
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Таблица 1.
Сравнение алгоритмов организации инструментального контроля эксплуатационнотехнического состояния аэродромных покрытий и ремонтных мероприятий
Ранее используемый подход

Применяемая сегодня методология
Регулярный инструментальный мониторинг силами ФГУП
Эпизодические обследования «АГА(А)», выявление деформаций и разрушений
силами привлеченных науч- Контроль исполнения операторами и подрядчиками (по гаранных организаций
тии) планов ремонтных работ
Анализ изменений эксплуатационно-технических показателей
Предложения по проведению Подготовка предложений и обоснований в Росавиацию по
реконструкции объектов
проведению капитального ремонта
В рамках мониторинга эксплуатационно-технического состояния аэродромов проводятся работы по оценке величины и динамики изменения ключевых показателей технического состояния искусственных покрытий методами визуальной и инструментальной диагностики аэродромов.
Среди основных контролируемых показателей сигнальная оценка дефектности (Sk – для
жестких и P0 – для нежестких покрытий), ровность – R, прочность PCN. Обладая статистикой значений ключевых показателей и выстраивая кривые, характеризующие динамику их
изменений (рисунок 2), можно путем аппроксимаций прогнозировать сроки достижения критических значений, что позволит прогнозировать сроки проведения восстановительных и
ремонтных работ на объектах.

Рисунок 2. Динамика изменения эксплуатационно-технических показателей
Инновационные способы ведения мониторинга
за состоянием искусственных покрытий аэродрома
На данный момент ни один аэропорт Российской Федерации не имеет информационной
модели аэродрома, своего цифрового виртуального двойника, созданного в процессе проектирования. В зарубежных странах очень ограниченное число аэропортов имеют информационные модели, созданные с начала их жизненного цикла.
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При этом каждый аэропорт остро нуждается в применении более эффективных методов
управления активами. В данном случае управление подразумевает получение объективной
(основанной на многолетнем мониторинге) и наглядной информации о состоянии объектов,
прогноз динамики изменения состояния и своевременное выполнение текущих ремонтов и
капитального ремонта объектов на основе данных мониторинга. На смену устаревшим технологиям диагностики аэродрома приходят новые технологии мониторинга аэродромов,
предоставляющие объективные количественные оценки контролируемых показателей, исключающих «человеческий фактор», субъективизм при их определении. Цифровые методы
мониторинга могут применяться в короткие «окна» между полетами, что для аэропортов с
высокой интенсивностью взлетно-посадочных операций имеет большое значение. Вместо
измерения ровности методом нивелирования, применяют технологии лазерного сканирования. Несущую способность, вместо метода прокатки по покрытию воздушного судна, измеряют установками динамического нагружения. Производительность и точность этих технологий значительно опережают методики предыдущих поколений. Кроме того, старые методы
имеют высокую стоимость и трудоемкость, требуется на длительное время закрывать элементы аэродрома для проведения измерений, следовательно, они не могут быть применены
на современных высоко загруженных аэродромах. Сегодня аэродром можно отсканировать
за 3-5 часов (в зависимости от площади), а в дальнейшем скорость проведения работ по
оцифровке будет возрастать, а стоимость – уменьшаться.
Новый уровень качества оценки искусственных покрытий может быть достигнут с помощью:
 современных мобильных сферических лазерных сканеров для создания цифровых
образов (моделей) покрытий, оценки дефектности и динамики изменения ключевых характеристик;
 дефлектометра, позволяющего экспресс-методом измерять PCN;
 мобильного малогабаритного профилометра (экспресс-метод оценки ровности по
индексу R);
 мобильных аппаратных комплексов и их компонентов для ввода пространственнораспределенных данных (планшеты, фотограмметрическая съемка для фиксирования и ввода
в ГИС дефектов);
 приборов для обнаружения и оценки повреждений и дефектов в аэродромных конструкциях методами неразрушающего контроля (подповерхностного зондирования, ультразвукового и электромагнитного исследований, инфракрасной съемки и пр.).
Современное оборудование позволяет сформировать прозрачную систему получения
актуальных данных, описывающих текущее состояние аэродромных покрытий, осуществлять контроль своевременности и полноты проведения ремонтных мероприятий, перспективное планирование капитальных ремонтов и реконструкций, использовать современные
методы и системный подход к продлению ресурса покрытий [9].
Введение, хранение и обработка пространственных метаданных, координатная
привязка и визуализация на карте ключевых параметров элементов аэродромной инфраструктуры и индикация технического состояния предусмотрено ГИС-технологией,
на базе которой могут быть реализованы сервисные аналитические и расчетные функции,
а также построение прогнозных кривых на основе аппроксимаций статистических данных
пространственно-координированных объектов и прочие современные прикладные возможности обработки цифровой информации. На основе стандартизированных объективных цифровых показателей выстраивать систему рейтингования (ранжирования) объектов аэродромной инфраструктуры для включения в планы по реконструкции и капитальному ремонту.
Необходимо отметить, что развитие геоинформационных систем предусматривается в
п. 4.14 «дорожной карты» в утвержденной Правительством России программе «Цифровая
Экономика РФ» [3].
На данный момент во ФГУП «АГА(А)» работает передвижная аэродромная лаборатория (рисунок 3), с помощью которой осуществляется комплекс работ по предприёмочной
40

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(58), апрель, 2019 г.

диагностике завершенных строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, а также:
1. Периодический мониторинг состояния покрытий с целью назначения видов работ по
текущему ремонту;
2. Измерение продольной ровности по обобщенному показателю - индексу R и показателю IRI;
3. Составление дефектовочных планов аэродромных покрытий и дефектовочных ведомостей;
4. Измерение поперечной ровности аэродромных покрытий;
5. Создание видеобанка ВПП аэродромов;
6. Комплексное обследование водосточно-дренажных систем и технических коллекторов с применением телеметрической системы;
7. Накопление информации для определения динамики в развитии изменения эксплуатационных характеристик аэродромных покрытий и системы ВДС.

Рисунок 3. Передвижная аэродромная лаборатория
На основе полученных данных ГИС-технологии позволяют формировать планы распределения характеристик искусственных покрытий летного поля по поверхности с целью
определения динамики в развитии изменения эксплуатационных характеристик аэродромных
покрытий. Например, формирование ежегодного дефектовочного плана ИВПП с применением программного обеспечения передвижной лаборатории (рисунок 4) позволяет отследить
динамику образования дефектов (трещин, сколов, каверн) на поверхности ИВПП и делать
прогнозы о будущем состоянии покрытий с выделением особо опасных участков.

Рисунок 4. Дефектовочный план покрытия ИВПП на основе данных лаборатории
41

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(58), апрель, 2019 г.

На данный момент геоиформационная система мониторинга технического состояния
объектов аэродромной инфраструктуры выполняет следующие функции:
 Автоматизация работ по мониторингу технического состояния;
 Систематизация сбора и анализа дефектов элементов аэродромной инфраструктуры;
 Расчет, аналитическая обработка и визуализация на карте ключевых параметров;
 Прогнозирование остаточного ресурса элементов инфраструктуры аэропорта (аэродрома);
 Оперативное обеспечение актуальной информацией об элементах инфраструктуры
аэропортов (аэродромов).
Данные методы позволяют эффективно управлять активами аэродромного комплекса
при изначальном отсутствии цифровой информационной модели. Создание подобных материалов с применением ГИС-технологий в условиях уже эксплуатирующихся объектов является промежуточным и важнейшим, с точки зрения накопления ретроспективных данных,
этапом на пути к полноценной эксплуатационной информационной модели аэродрома.
Постепенное внедрение цифрового мониторинга сформирует единую информационноаналитическую систему мониторинга состояния объектов с базой данных по прочности, ровности, дефектности участков покрытий, что является доказательной базой оптимального
планирования работ по капитальному ремонту.
Эксплуатационная информационная модель аэродрома
Производительность и точность вышеупомянутых технологий значительно опережают
методики предыдущих поколений, однако максимальный эффект управления активами достигается при наполнении данными, полученными путем подобных обследований, цифровой
информационной модели (цифрового двойника) аэродрома (BIM-технологии).
В [2] эксплуатация объекта капитального строительства, принятого заказчиком,
рассматривается как составная часть управления активом. Это предполагает обеспечение взаимодействия эксплуатационной информационной модели объекта капитального строительства с информационно-управляющими системами эксплуатирующей
организации, участвующими в управлении активами.
Эксплуатационная информационная модель создается на основе исполнительной информационной модели аэродрома и может включать:
 информацию об итогах обследования элементов аэродромной инфраструктуры (с автоматизацией введения данных и навигации при поиске) - пространственные метаданные,
координатную привязку материалов фото, видеосъемки и лазерного сканирования, полученных с применением планшетов, смартфонов в удаленном доступе, наземного и воздушного
лазерного сканирования (мобильных систем на базе БПЛА и легковых машин), 3-D системы
диагностики, фотограмметрии, др. современных систем получения информации (в т.ч. в online режиме от «умных» аэродромов) с отражением динамики изменения технического состояния;
 прогнозирование срока службы элементов аэродромной инфраструктуры, путем
наложения слоев данных ежегодных обследований и анализа образующихся дефектов и повреждений с построением прогнозных кривых на основе аппроксимаций статистических
данных пространственно-координированных объектов;
 создание доказательной документации для выделения средств на капитальный ремонт и реконструкцию элементов аэродромной инфраструктуры на основании анализа получаемой информации;
 расчет и визуализация на генплане цветовой индикации ключевых параметров искусственных покрытий аэродрома (индекс дефектности, ровность, прочность и т.д.).
Предполагается, что создание цифровой модели аэродрома (BIM-технологии) на стадии
проектирования и эксплуатационной информационной модели на основе исполнительной
модели позволит перейти на качественно новый уровень управления его состоянием, увеличить производительность труда, сократить время на принятие управленческих решений, по-
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высить достоверность, доступность и наглядность информации, автоматизировать решение
аналитических задач, облегчить ввод, обработку и хранение данных.
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Аннотация. В статье рассматривается возрастные особенности строения и функций организма человека в процессе занятия спортом. Анализируя возрастные особенности, рассмотрим, какой вид спорта подходит для детей разных возрастных групп. А так же рассмотрим, как занятия спортом влияют на развитие функций организма человека.
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Abstract. The article discusses age-related features of the structure and functions of the human body in the process of playing sports. Analyzing age features, consider what kind of sport is
suitable for children of different age groups. And also consider how sports affect the development
of the functions of the human body.
Ключевые слова: возрастные особенности, занятия спортом, возрастные категории,
физическое воспитание, черты функций строения организма.
Keywords: age features, sports, age categories, physical education, features of the functions
of the body structure.
При выборе приемов и методов физического развития необходимо учитывать возрастные особенности организма. Для чего нужно учитывать возрастные особенности организма?
Именно эти особенности подскажут особенную тренировку и подготовку каждого человека,
для того чтобы достичь желаемого результата. Обычно это учитывается при установлении
срока начала обучения к технике физических упражнений.
Учитывая возраст детей можно разделить их на три группы;
1. Младшие школьники (7-11 лет)
2. Подростки (11-15 лет)
3. Старшие школьники (15-17 лет)
Такое подразделение используется в возрастной психологии и педагогике.
В каждой возрастной группе присущи определенные функции и особенности строения
организма, их необходимо учесть для рационального физического воспитания. [5]
При этом необходимо рассматривать не только созревание опорно-двигательного аппарата, важным является степень зрелости высших центров регуляции движения. Рассматривая
период начального школьного возраста, то можно заметить, что тоническое влияние, которое
обеспечивается нервными центрами подкорковой регуляции движения. В этом случае, абсолютный объем нервных ядер взрослого человека будет составлять – 95-97 %, нежели представительство коркового двигательного анализатора, он всего лишь будет 73-86 % взрослого
человека. [6] Но корковый двигательный анализатор все это время будет развиваться и окончится к 12-13 годам. Будет полностью сформирован, чем периферический аппарат мышечной
ощутимости.
Рассмотрим различные периоды формирования строения детей: [1]
1. В младшем юношеском и подростковом возрасте замечается высокий темп роста,
увеличение веса тела и мышечной массы.
2. С 13-14 лет интенсивный рост тела.
3. К 16-17 годам темп роста длины тела останавливается и резко падает.
Отношение веса мышц к весу тела:
1. 12 лет около 30 %
2. К 18 годам 40 % и более
Максимальный рост силы:
1. До 14 лет максимальный рост силы на 1 кг собственного веса
2. С 14 лет темпы роста снижаются
Возбудимость и лояльность уже к 8-10 годам практически достигает уровня взрослого
человека.
У детей с 8-11 лет точность движений развита слабо. Могу быть сделаны ошибки при
воспроизведении того или иного упражнения, т.е. заданных параметров движений. Для того
чтобы улучшить качество воспроизведения параметров движения, необходимо выполнять
систематические физические упражнения с применением методов, которые облегчать выполнение упражнений, т.е. заданных параметров движения. Благодаря физическим упражнениям улучшится точность воспроизведения пространственных характеристик [2]. К 14-15
годам наблюдается быстрота и частота движений, которая достигает предельных значений.
Так же в возрасте 14-15 лет совершенствуются показатели пространственной ориентировки,
а именно: прямохождение, амплитуда движений, точность прыжков на заднюю высоту. Вы-
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рабатывание пространственной ориентировки связанно с повышением мышечной чувствительностью. Некоторые сложные движения могут сделать дети, нежели взрослые. У детей
хорошо дифференцируются мышечные чувства.
Так же рассмотрим способность к овладению сложной координацией.
Период детей в возрасте с 14-15 лет сложная координация движений хуже, чем у детей
в возрасте с 12-13 лет[7]. А вот дети с 5 до 12 лет могут освоить примерно 90 % общего объема двигательных навыков. Таким образом, в возрасте с 5 -12 лет, чем больше в этот период
ребенок получает общий объем движений, тем легче ему потом будет освоить тончайшие
элементы технического мастерства и физических упражнений, а значит подготовить организм к тренировкам.
Конечно же, внешняя среда тоже играет важную роль, возрастное развитие организма
тесно связано с социальными факторами. Необходимо что бы у ребенка была психическая
устойчивость к нагрузкам, для этого необходимо отдавать детей в различные спортивные
секции. Систематические физические тренировки влияют на сохранение значительного
уровня развития качественного двигательного занятия. Не стоит забывать про верное физическое воспитание, которое может отодвигать появление возрастных изменений.
На детский организм падает двойная нагрузка при занятии спортом, чем на организм
взрослого человека. Так как именно детскому организму предстоит адаптироваться к большим физическим нагрузкам, психоэмоциональному напряжению, а так же исполнить функцию роста и развития.
Особенности детского организма требуют регулярных занятий спортом в определенное
время, но стоит правильно и внимательно распределять подход к дозированию нагрузок, а
так же не допустить переутомление организма и не замедлять естественных процессов биологического развития.
Функциональные системы делятся на этапы, сменяются и обеспечивают организму
приспособление в различные периоды онтогенетического развития. Как отмечает Волков,
физические способности имеют свои определенные интенсивные зоны возрастного развития,
такие как:
1. Одновременное развитие у детей и подростков физических способностей;
2. Для мальчиков и девочек неодинаковы и различны величины годовых приростов в
разные возрастные периоды;
3. Физические способности различны у большинства детей младшего и среднего
школьного возраста;
4. Более высокий педагогический эффект возникает в процессе естественного увеличения темпа развития или той или иной физической способности, а именно специальные тренировки с одинаковой интенсивной нагрузкой и одинаковые методы.
Как говорилось выше, дети младшего возраста обладают устойчивостью к утомлению
при мышечной работе, а значит, они могут овладеть технически сложными физическими
движениями. Но при этом должны быть недопустимы длительные динамические усилия, в
особенности с элементами натуги. Напряжение мышц у них сопровождается прогрессирующим уменьшением частоты и амплитуды биопотенциалов.
Однако значительные перегрузки в детском возрасте могут привести к деформации суставов нижних конечностей, потому как изменяется косно-хрящевая структура, в особенности у детей младшего возраста. Дети так же могут быть плохо приспособлены к работе в
условиях гипоксемии по причине функциональной возрастной недостаточности аппарата
дыхания и кровообращения.
Необходимо строить занятия у детей так, чтобы между скоростными кратковременными нагрузками были длительные паузы, которые позволяли бы восстановиться и менялся
характер работы отдельных мышечных групп. Например: бег, гимнастические упражнения,
игровая деятельность. Восстановительные процессы, т.е. отдых между кратковременными
нагрузками протекает у детей гораздо быстрее, чем у взрослых. Но вот интенсивные нагруз-
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ки и упражнения на скоростную выносливость переносятся детьми плохо и неудовлетворительно, так как восстановительный период после этих упражнений затягивается.
Следует больше уделять внимания на выносливость, а также развивать её. Например:
малоинтенсивный бег, не плохо бы развивал это качество.
Список литературы:
1. Волков В.М. Тренеру о подростке. М.: ФиС, 1973. с.
2. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом. М.: ФиС, 1971.
3. Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков. / Под ред. А.А. Маркосяна. М.: Медицина, 1969.
4. Определение физической подготовленности школьников. / Под ред. Б.В. Сермеева. М.:
Педагогика, 1973.
5. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 1980.
6. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М.: ФиС, 1974.
7. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания. М.: ФиС, 1972.

47

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(58), апрель, 2019 г.

РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ
СИЛЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Артюгина Елена Владимировна
магистрант, кафедра экономика транспорта
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
РФ, г. Екатеринбург
Е – mail: elena.artyugina.77@mail.ru
Кокшаров Владимир Алексеевич
д-р экон. наук, проф., кафедры экономика транспорта
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В качестве цели исследования можно выделить исследование теоретических положений резерва повышения качества рабочей силы, его динамики и проведения для
этого оценки качества рабочей силы. В статье представлена авторская позиция на теоретическое обеспечение процессов формирования качества рабочей силы, в целом. А в частности,
объектом исследования воплощения рассматриваемого института выступил трудовой потенциал. Предметом исследования послужило качество рабочей силы на предприятии. В процессе исследования были использованы методы логического, экономико-статистического,
сравнительного анализа, экспертного опроса, методы социологического исследования. В
статье дан теоретический анализ качества рабочей силы. Сформулированы основные требования к качеству рабочей силы. Проведен анализ рабочей силы на теоретическом уровне и
разработаны основные пути совершенствования качества рабочей силы.
Ключевые слова: «качество рабочей силы», «трудовые ресурсы», «рабочая сила»,
«трудовой потенциал».
Сегодня промышленность находится в достаточно сложном состоянии. Внутренние ресурсы производства включают в себя такой ресурс как персонал. И он является одним из
важнейших элементов производства. Человек является не только важным фактором производства, но и источником доходов предприятия. И это является предопределяющим фактором в определении кадровой стратегии и кадровой политики. К сожалению, при реализации
кадровой политики промышленных предприятий, а именно в АО «ЕВРАЗ НТМК» были отмечены следующие негативные тенденции: повышение коэффициента текучести кадров,
снижение производительности труда, снижение эффективности использования трудового
потенциала и др. И в рамках данных проблем выступает одной из важнейших – повышение
качества рабочей силы.
Современное состояние и науки, и практики требует обратить внимание на рассматриваемую проблему в силу того, что теоретических изысканий, как и обмена практическим
опытом не хватает. Рассмотрению того или иного аспекта человеческого капитала посвящены ряд диссертационных работ, в частности: Хабибуллина З.Р. в диссертации «Трансформация человеческого капитала в условиях развития инновационной экономики» раскрывает
определение человеческого капитала, трудовой ресурс. Сама работа посвящена рассмотрению места человеческого капитала не только в экономике, но и в науке; подвергаются критическому анализу существующие формулировки. Работа носит обобщённый характер и не
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раскрывает особенности, понятие и условия формирования качества рабочей силы. В приведённой работе основной акцент делается на человеческий капитал, что можно рассматривать
намного шире, чем трудовой капитал, ресурс.
Интересно, что уже в диссертационной работе Маскаева М.И. «Система и механизмы
управления трудовым потенциалом современной организации» уделяется внимание трудовому потенциалу организации. В работе подвергаются исследованию такие вопросы, как:
теоретические и методические подходы к исследованию трудового потенциала современной
организации, анализируется подготовка и использование трудового потенциала современной
организации, механизмы повышения эффективности системы управления трудовым потенциалом современной организации. Интересен анализ понятий «трудовые ресурсы», «рабочая
сила», «трудовой потенциал» и вывод об идентичности данных определений. Однако отсутствует понятие качества рабочей силы, потенциал рассматривается в общем.
Рассмотрение качества рабочей силы как объекта исследования было выбрано такими
авторами как: Неунылова О.Н. «Качество рабочей силы: динамика, резервы повышения» в
своей работе рассматривает сущность категории качества рабочей силы, анализ состояния
качества рабочей силы на предприятиях машиностроения, организационно-экономические
направления и резервы повышения качества рабочей силы. Однако, данной работе уже более
10 лет, а значит, многие сведения устарели. В том же (2002 г.) была разработана и представлена другая диссертационная работа «Особенности качества труда в современной экономике
России» Иванова М.Ю., в рамках которой были исследованы качество труда как экономическая категория, основные направления повышения качества труда в российской экономике.
Необходимо отметить, что многие проблемы актуальны до сих пор и, как правило, носят
системный характер. Из последних работ можно отметить диссертацию Аббас А.Б.А. «Формирование и развитие стратегий повышения качества рабочей силы». В рамках которой рассмотрены основные направления повышения качества рабочей силы на современном этапе.
В силу ряда экономических, психологических и социальных причин рабочая сила нуждается
в особых методах формирования конкурентоспособных качеств. Автор аргументировано
доказывает необходимость взаимодействия специфических индивидуальных трудовых конкурентоспособных качеств рабочей силы и моделей ее поведения при выходе на рынок труда, представляющих собой конкурентные стратегии рабочей силы через взаимосвязь с ситуацией, складывающейся на рынке труда и рынке образовательных услуг. Однако необходимо
отметить, что в основном теоретическая база строится на классических концепциях, не обоснованы оценки конкурентоспособности рабочей силы. Автор делает акцент на критике традиционного администрирования, анализу стратегий управления рабочей силы, кадровой политики. Вместе с тем отсутствуют описания условий формирования качества рабочей силы,
критерии ее оценки, и особенности процессов формирования качества рабочей силы в зависимости от отрасли и предприятия. Все перечисленные вопросы можно выделить в качестве
перспективных направлений исследования.
Следует также отметить диссертационную работу Симоновой М.В. «Формирование и
реализация стратегии повышения качества рабочей силы в промышленности строительных
материалов» [1], которая раскрывает теоретико-методологические аспекты стратегии повышения качества рабочей силы в промышленности строительных материалов и разработке
мероприятий по реализации стратегии для повышения качества выпускаемой продукции и
эффективности деятельности предприятий промышленности строительных материалов. В
отличии от предыдущей работы автор предлагает свой взгляд на качество рабочей силы, под
которой понимают такую качественную составляющую, которая носит «разнонаправленный
экономический характер, находится в сложной интегральной зависимости от различных параметров внутренней и внешней среды и, одновременно, оказывает влияние на постоянно
меняющиеся экономические и социальные условия». Качество рабочей силы является единством развитых способностей к труду, условий реализации этих способностей при наличии
мотивации к их применению и оказывает влияние на формирование таких условий. Необходимо отметить, что в данном случае опять данное размытое, нечеткое определение термина
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«качество рабочей силы», и не выделены критерии, при помощи которых мы можем определять качество. Автор пытается, определить направления повышения качества рабочей силы,
но углубляется в теоретический анализ реализации концепции научно-технического прогресса.
Научные работы названных, а также других авторов заложили теоретикометодологические основы разработки проблемы формирования основных путей повышения
качества рабочей силы, во многих работах предлагаются варианты ее практического решения. Исследовав существующую теоретическую базу, можно отметить, что сегодня необходимо переосмыслить понятие «качество рабочей силы», его место и роль в современной организации, актуальность не только исследования, но и применения полученных знаний,
кроме того, сегодня актуально и рассмотрение оценки качества рабочей силы, ее возможности, резервы повышения, улучшения.
Итак, можно выделить в качестве основной проблемы – отсутствие понятия качества
рабочей силы, так как ответы на эти вопросы либо морально устарели, либо вообще отсутствуют. Отсутствуют в теоретических исследованиях направления повышения качества рабочей силы. Это и послужило в качестве критерия выбора проблемы исследования, определения целей и задач.
Как уже было сказано выше, анализируя понятия «трудовые ресурсы», «рабочая сила»,
«трудовой потенциал», большинство авторов [2] сходятся на едином мнении о том, что данные понятия можно признать идентичными, однако, надо отметить, что единого мнения на
содержание данных понятий нет. Трудовой потенциал современных организационных структур характеризуется следующими показателями: интеллектуальным (образовательным); организационным; карьерным; профессионально-квалификационным; психофизиологическим;
инновационным.
Анализируя существующие определения качества рабочей силы, можно отметить, что
наиболее приемлемым является определение в диссертационном исследовании Аббас А.Б.А.:
«комплекс свойств собственника рабочей силы, сформированный под влиянием природных
(психофизиологических), мотивационных (ценностно-ориентационных) и социальных (организационных, адаптационных, статусных) факторов, реализуемый посредством выхода на
рынок труда для продажи рабочей силы работодателю и ее фактического использования в
процессе трудовой деятельности с учетом предшествующего трудового опыта, определяющий степень реализации трудового потенциала и возможности его развития».[3] Следует
акцентировать, что данное определение отличает от иных трактовок ряд особенностей, а
именно: эволюционный характер формирования качества рабочей силы, гармонизация формирования ресурсов рынка труда, акцентирование трудовой активности, и как итог, выделение компонентов качества рабочей силы. Можно сделать вывод, что автором дана достаточно удачная формулировка через факторы формирования качества рабочей силы: природные,
мотивационные, социальные.
Создание условий перехода на более качественную составляющую осуществляется на
каждой стадии формирования качества рабочей силы (формирование ресурсов рынка труда,
использование трудовых ресурсов, реализация трудового потенциала, развитие трудовой
активности).
Следует отметить, что на современном этапе в последние годы происходит численное
сокращение трудового потенциала промышленных предприятий. Это несет не только свой
негативный характер на состояние экономики предприятия, но и трудовой потенциал предприятия в целом, ухудшается его качественная составляющая. Интересно исследовать качество рабочей силы как с позиции работодателя (показатели трудовой эффективности), так и с
позиции работника (показатели индикаторов оплаты труда, удовлетворенности персонала).
В качестве основных направлений совершенствования качества рабочей силы можно
отметить следующие: разработка стратегии повышения качества рабочей силы, направленной на формирование благоприятных условий для развития работника и конкурентных возможностей предприятия; формирование деловых компетенций работников, организационная
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поддержка непрерывного профессионального роста работников, формирование управленческого резерва; ликвидация формализма в кадровых процессах, в частности, построении карьеры, кадрового резерва, системы обучения и др.; ввести оценку профессиональной перспективности работника; необходимо разработать на основе стратегии модель системы
управления трудовым потенциалом и в рамках такой модели предусмотреть повышение качества трудового ресурса.
Проблема повышения качества рабочей силы очень хорошо раскрыта в трудах
В.А. Кокшарова, который утверждает, что «В условиях специализации производства предъявляются более высокие требования к уровню квалификации кадров, поскольку производственный процесс насыщен сложной техникой, использование которой требует от персонала
обширных технических знаний и умений. В связи с этим важную роль играет метод «универсального» рабочего, основанный на совмещении профессий, которое представляет собой
выполнение одним рабочим разнородных функций и работ, относящихся к двум или более
профессиям (специальностям). Оно вызывается необходимостью более рационального использования рабочего времени, более полной загрузки оборудования, повышения маневренности в использовании кадров, обеспечении их взаимозаменяемости. Вместе с тем совмещение профессий расширяет производственный профиль рабочего, способствует повышению
его квалификации и содержательности самого труда, а также устранению монотонности в
работе» [4, с. 150].
Такой инновационный подход к повышению качества рабочей силы требует дальнейшего внедрения в практику производства.
Итак, подведем итоги. Человек, являясь важным звеном в производственной цепочке и
ценным элементом в предприятии, определяет кадровую политику предприятия. Как уже
было отмечено выше при реализации последней предприятия сталкиваются с негативными
тенденциями (например, повышение коэффициента текучести кадров, снижение производительности труда и др.). Соответственно, для решения проблем необходимо разработать мероприятия и направления повышения качества рабочей силы. Существующие научные работы не дают четких объяснений, что такое качество рабочей силы либо сведения являются
устаревшими. Одна из последних точек зрения (Аббас А.Б.А.) отражает основные направления стратегии повышения качества рабочей силы. Несмотря на то, что автор рассматривал
классические теории, не рассмотрены современные концепции, отсутствует оценка конкурентоспособности рабочей силы, отсутствуют описания условий формирования качества
рабочей силы, критерии ее оценки и др. Качество рабочей силы является единством развитых
способностей к труду, условий реализации этих способностей при наличии мотивации к их
применению и оказывает влияние на формирование таких условий. Сегодня необходимо
переосмыслить понятие «качество рабочей силы». Аббас А.Б.А. предложил удачную формулировку качества рабочей силы: «комплекс свойств собственника рабочей силы, сформированный под влиянием природных (психофизиологических), мотивационных (ценностноориентационных) и социальных (организационных, адаптационных, статусных) факторов,
реализуемый посредством выхода на рынок труда для продажи рабочей силы работодателю
и ее фактического использования в процессе трудовой деятельности с учетом предшествующего трудового опыта, определяющий степень реализации трудового потенциала и возможности его развития». Также выделяются основные направления совершенствования качества
рабочей силы. Наиболее удачным является трактовка В.А. Кокшарова по проблеме повышения качества рабочей силы - применение метода «универсального» рабочего, основанный на
совмещении профессий, которое представляет собой выполнение одним рабочим разнородных функций и работ, относящихся к двум или более профессиям (специальностям). Такой
инновационный подход к повышению качества рабочей силы требует особого внимания и
дальнейшего внедрения в практику производства АО «ЕВРАЗ НТМК».

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(58), апрель, 2019 г.

Список литературы:
1. Симонова М.В. Формирование и реализация стратегии повышения качества рабочей силы
в промышленности строительных материалов // автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. Москва. 2009. –
336 с.
2. Михнева С.Г. Рынок труда: методологические и теоретические основы познания (системно-эволюционный подход) 2006. [Электронный ресурс] – Режим доступа С.Г.Михнева //
Кот
ученый.
–
Электрон.дан.
–
М.,2006
–
URL:http://www.smartcat.ru/Personnel/LaborMarket.shtml (дата обращения 25.03.2019)
3. Аббас А.Б.А. Формирование и развитие стратегий повышения качества рабочей силы //
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05. Воронеж. 2017. - 9 с.
4. Кокшаров В. А. Систематизация факторов энергоэффективности промышленного предприятия. // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2016. № 1(28). С. 147156.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Гайсина Юлия Рафиковна
магистрант, кафедра Управления персоналом, Государственный Университет Управления
РФ, г. Москва
Е-mail: gaisinay@mail.ru
Адаптация сотрудников, особенно в начале трудовой деятельности, очень важна и часто недооценивается. Процесс адаптации в организации влияет на сохранение интереса к
работе, удовлетворенности и вовлеченности в работу, трудовую и общественную активность,
эффективность деятельности работника, профессиональный и карьерный рост. Поэтому проведение адаптационных мероприятий для сотрудника приобретает особую актуальность.
К сожалению, в нашей стране важность мероприятий по адаптации новых работников
недостаточно серьезно воспринимается кадровыми службами, многие государственные
предприятия и коммерческие фирмы по-прежнему не имеют даже базовых программ адаптации.
Исследования, проводимые за рубежом, показывают, что текучесть персонала снижается минимум на 10-20% в год при внедрении программ адаптации для новых работников. Для
компании это означает сокращение времени, материальных затрат и образование потенциала
для повышения качества продукции предприятия [2, с. 132].
Следует отметить, что философия управления персоналом в различных странах имеет
большие отличия. Например, английская философия управления персоналом характеризуется уважением к личности работника, мотивацией и поощрением трудовых достижений, систематическим повышением квалификации, гарантиями достойного заработка. Управление
персоналом в американской философии основывается на традициях конкуренции, поощрении работников с четкой ориентацией на прибыль компании, высоким уровнем оплаты труда
и социальных гарантий. Японская философия основывается на традициях коллективизма и
уважения к старшим, поэтому оплата труда напрямую связана со стажем работы, а также
характеризуется высоким уровнем преданности сотрудников организации и высокими социальными гарантиями, такими как пожизненный найм.
Процесс адаптации занимает важное место в системе управления персоналом зарубежных стран и ему уделяется большое внимание. Рассмотрим подробнее опыт процесса адаптации в Японии, США и России.
Япония имеет особый подход к адаптации персонала, значительную роль в котором играет такой метод адаптации как наставничество, который японские специалисты считают
самым эффективным. Руководство японских компаний стремится принять на работу молодых специалистов, только получивших диплом и обучить всему с нуля, а тот факт, что молодежь пока не обладает какой-либо квалификацией и навыками, наоборот воспринимается
положительно, так как говорит об отсутствии стороннего воздействия и готовности принять
правила поведения, которые утверждены в данной компании. Все рабочие вопросы решаются с участием наставника с широкими полномочиями, который закрепляется за каждым молодым специалистом. Наставник, как правило, окончил тот же университет, что и адаптант,
он оказывает помощь в адаптации на рабочем месте, решении разногласий, развитии профессиональных умений. Наставник знаком с семьей адаптанта, бывает у него дома и знает увлечения своего протеже. Ситуации, связанные с перемещением нового работника, разрешаются
только при участии наставника. В большинстве случаев такое наставничество длится значительную часть времени – до достижения младшего сотрудника, находящегося под руководством наставника, возраста 35 лет [1, с. 76]. Особое внимание в организации занимают программы воспитания «корпоративного духа» компании. Воспитание корпоративного духа
происходит через систему приобщения сотрудника к миссии, задачам, атмосфере, делам
фирмы. В каждой компании имеется своя форма рабочей одежды, девиз, в некоторых даже
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гимн. Всё это способствует приобщению сотрудников к ценностям корпоративной культуры
организации и воспитании гордости за свою компанию.
Целью программы адаптации в американских компаниях является приспособление сотрудников к самостоятельности, индивидуализму, профессиональному выполнению своих
обязанностей. Например, адаптация сотрудников в компании «Apple» начинается с первого
же дня и это всегда понедельник. Для каждого нового сотрудника предусмотрена ознакомительная программа, которая по продолжительности занимает половину рабочего дня. В первый же день новичка ждет испытание – ему выдают новый компьютер, который он должен
установить самостоятельно, без какой- либо помощи и технической поддержки [3, с. 27]. В
компании считают, если новоприбывший – достойный кандидат, то он сумеет справиться с
заданием своими силами. Таким образом руководство компании проверяет наличие в сотруднике таких качеств как самостоятельность, целеустремленность, упорство, поэтому важным моментом является то, насколько сам сотрудник будет готов приложить усилия для своей адаптации.
В области адаптационного обучения и поддержки молодых сотрудников организации в
США также используются такие методы как: Job Shadowing, Buddying, Secondment,
Scaffolding, Story Telling. Три первых метода рассмотрим подробнее.
Job Shadowing (от англ. job - работа, shadow - тень) - метод адаптационного обучения
персонала, который заключается в том, что новый работник следует как тень за более опытным сотрудником компании и наблюдает за тем, как тот выполняет свои обязанности. При
этом, сам молодой специалист, как правило, не задает вопросы, не комментирует происходящее, и вообще практически не вмешивается в процесс. На практике метод обычно используется комплексно с другими технологиями обучения новых работников. Как показывает
практическая деятельность, тому, кто работает под наблюдением не совсем психологически
комфортно, что в свою очередь ведет к нервозности, стрессу, упущениям и ошибкам в работе, к тому же существует такие виды деятельности, где молчаливое следование за мастером
не всегда допустимо [4, с. 4].
Buddying (от англ. buddy - приятель, друг) - адаптация через личное общение с коллегой. За молодым специалистом закрепляется партнер (buddy), который оказывает поддержку,
помощь, предоставляет защиту новичку. Метод Buddying основан на предоставлении информации и объективной обратной связи при выполнении задач, связанных с освоением новых навыков и с выполнением текущих профессиональных обязанностей. Обратную связь,
например, можно предоставлять после совещаний, планерок, дискуссий, телефонных переговоров. Также метод отличается отсутствием какой-либо иерархичности, в такой форме работы нет «старшего» и «младшего», участники абсолютно равноправны. В первые дни работы
новичка метод «buddying» способен существенно снизить стресс и повысить уверенность
сотрудника. К отрицательной стороне этого метода относят тот факт, что возможен переход
с деловых отношений на «панибратские», с возникновением ситуаций утаивания и сокрытия
проступков одного сотрудника другим.
Secondment (от. англ. командирование) - метод обучения сотрудников, который заключается во временном переводе сотрудника на работу в другой отдел или даже в другую организацию для обучения работе на новом оборудовании или обретения им новых навыков.
Такая «командировка» может быть краткосрочной и длиться неделю, а может затянуться на
срок до года. Оплачивает работу сотрудника, как правило, его родная организация [4, с. 5].
В российской компании ПАО «СИБУР Холдинг» каждый новый сотрудник в свой первый рабочий день получает «Комплект новичка» - буклет с информацией о компании, фирменную кружку и брошюру с необходимыми контактами и правилами работы. Также новые
сотрудники проходят дистанционный курс «Добро пожаловать в «СИБУР»», где анимационные герои Мономер (новичок) и Полимер (наставник) в увлекательной форме подробно рассказывают об истории компании, корпоративной культуре, проектах, перспективах и других
важных аспектах жизни компании ПАО «СИБУР Холдинг». Два раза в квартал в компании
проводятся адаптационные тренинги для сотрудников, принятых в этот период. Такие тре-
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нинги обычно завершаются игрой «Агитационный плакат», где сотрудники рисуют плакат,
посвященный одной из корпоративных ценностей.
Проанализировав опыт зарубежных стран и особенности методов, используемых в иностранных компаниях, можно сделать вывод о том, что эти методы повторяют те процессы,
которые у нас называются наставничеством, ротацией или представляют специфику, которую не всегда можно внедрить в отечественную практику.
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ДЕМЕРЕДЖ КАК ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ
Гурьянова Полина Андреевна
магистрант кафедры управления транспортом ВГУВТ,
РФ, г. Н. Новгород
Е-mail: pol20369034@yandex.ru
Работа морского судна требует значительное количество ресурсов, включая как ресурсы сырьевые (топливо, питание и др.), так и человеческие (оплата труда моряков, агентов и
операторов на берегу и др.). Очевидно, что час работы морского судна требует от судовладельца весьма внушительных затрат на его содержание, поэтому, в судовладельческой деятельности крайне важно организовать работу таким образом, чтобы каждое судно постоянно
находилось в работе, т.е. приносило доходы. В этой связи, судовладельцам, занимающимися
перевозками грузов, одновременно приходится вести кропотливую работу, как в сфере логистики, так и в юридической сфере оформления отношений с партнерами.
Как говорилось выше, каждый час работы судна требует значительных затрат. Именно
поэтому, при заключении договоров фрахтования, стороны четко указывают время, в течение которого должны быть выполнены погрузочные или разгрузочные работы. Договорное
время, купленное фрахтователями как часть грузовой оплаты за погрузку и выгрузку судна –
называется сталийным временем.
Но нередко случается так, что по каким-либо причинам, погрузка и разгрузка груза на
судно затягивается на большее время, чем установлено в договоре. В этом случае, начинается исчисление контр-сталийного времени, так называемого демереджа.
«Демередж - согласованная сумма компенсации, подлежащей к оплате фрахтователем
судовладельцу за превышения согласованного сталийного времени. Демередж обычно выражается в форме ежедневной ставки.» Такое определение дано по шестому изданию Джона
Шофелда "Сталийное время и Демередж".
Ставка демереджа является предметом коммерческих переговоров между судовладельцами и фрахтователями. Демередж обычно выражается ежедневной ставкой и оплачивается
пропорционально. Демередж продолжается, пока судно не будет окончательно находиться в
полном распоряжении судовладельцев.
Одна из наиболее часто упоминаемых фраз - "один раз на демередже - всегда на демередже". Что это фактически означает? Обычно подразумевается то, что если нет исключительной статьи, относящейся к демереджу, это применимо только в течение сталийного времени. Причина этого - то, что, превышая согласованное количество сталийного времени,
фрахтователи нарушают чартер. Демередж - согласованная сумма убытков, подлежащая
оплате, когда фрахтователи превышают согласованное количество сталийного времени.
Береговой штат судовладельца вычисляет сумму демереджа, подлежащего к оплате
фрахтователями. Владельцы будут основывать свои расчеты на информации, предоставленной судном, в частности, на изложении фактов.
Капитан должен убедиться, что таймшит и насосный журнал выслан в офис судовладельцам как можно скоро после завершения захода в порт. Грамотное и правдивое ведение
судовых документов дает гораздо большие шансы отстоять интересы судовладельца.
Соответственно сумма компенсации (иными словами штраф) дает доход для судовладельца и порой немаленький. Но несмотря на это демереджи никогда не закладываются в
бизнес планы и не планируются в будущих периодах. Это связано с тем, что уровень фрахтовой ставки при работе без простоев, позволяет достичь большей эффективности рейса, чем
получение демереджа за этот простой, поэтому в большинстве случаев стоянки в ожидании
грузовых операций не выгодны для судовладельца. [1]
Каждая чартер партия предусматривает ставку демереджа за сутки ожидания и пропорционально части суток. Точно так же заранее оговаривается сталийное время (стандартно 72
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часа). Но кроме этого есть множество различных более подробных условий, которые определяют с какого конкретно момента начинается сталийное время и до какого момента оно
длится, как оплачивается ожидание по погодным условиям, входит ли в сталийное время
балластировка или дебалластировка, переходы от рейда к причалу или с одного рейда на
другой и т.д. и т.п.
Все эти, казалось бы, незначительные условия оговариваются специально для того,
чтобы заранее предотвратить споры между фрахтователем и судовладельцем. Очевидно, что
фрахтователю выгоднее заплатить меньше, в свою очередь судовладельцу же выгодно получить большую сумму. Согласование суммы компенсации не всегда происходит быстро, иногда это может длиться несколько месяцев, а иногда даже больше года, порой дело доходит до
судебных разбирательств.
Рассмотрим немного подробнее оговорку о погоде, которая присутствует в различных
проформах чартеров. Так как погода находится вне контроля и судовладельцев и фрахтователей, то для чартеров является общим разделение ответственности за потерянное время.
Важно, чтобы погодные условия были зарегистрированы полностью и точно. Непогода
только тогда затронет течение сталийного времени, если она фактически причиняет задержку. Если погода недостаточно плоха, чтобы затронуть нормальный режим эксплуатации судна, или если имеются другие причины, вызывающую задержку, изложение фактов не должно
ссылаться на погоду или, если это было сделано, должно быть сказано, что погода не относилась ко времени, которое судно потратило на грузовые операции.
По статистическим данным компании ООО «В.Ф. Танкер» (ныне АО «Судоходная
компания «Волжское пароходство») за 2017-2018 год, сумма заплаченных фрахтователем
демереджей уменьшается на 43-63 % по сравнению с расчётными суммами.
Так, например, в опыте компании ООО «В.Ф. Танкер» и компании «Р» не единожды
были случаи, когда сумма демереджа уменьшалась из-за споров насчёт погодных условий. В
большинстве договоров прописано условие: нерабочие периоды по причине плохих погодных условий делятся между судовладельцем и фрахтователем 50/50. В ноябре 2018 года один
из демереджей потерял около 20 % от изначального расчёта. Дело в том, что в момент непогоды принимающий накопитель не находился в районе выгрузки и погодные условия никаким образом не влияли на грузовые операции, поскольку принимающей стороны не было в
любом случае. Но из-за того, что подобного условия в договоре не описано, появились потери со стороны судовладельца. Выдержка о погодных условиях из договора: «Периоды плохой
погоды и неблагоприятного состояния реки, включая, но не ограничиваясь, молниями, недостаточной видимостью, штормом, волнами и/или зыбью, будут учитываться как половина
сталийного времени или по половине ставки демереджа, если судно на демередже, независимо от того находится ли судно в ожидании причала независимо от очерёдности или у
причала.»
Чтобы подобных случаев избежать необходимо прописывать в условиях договора более точно какой именно период плохой непогоды учитывается по ставке демереджа 50/50.
Например, подобных случаев возможно избежать со следующей формулировкой: «Периоды
плохой погоды и неблагоприятного состояния реки, включая, но не ограничиваясь, молниями,
недостаточной видимостью, штормом, волнами и/или зыбью, будут учитываться как половина сталийного времени или по половине ставки демереджа, если судно на демередже,
при условии готовности причала/накопителя »
К сравнению, подобная ситуация с компанией «Л» в договоре с которой вопрос о погоде согласован более лояльно в подобной ситуации удалось сохранить около 67% демереджа,
что свидетельствует о том, что необходимо прописывать условия чётко, учитывая все нюансы. Все изменения наглядно показаны на графике ниже:
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График 1. Разницы суммы демереджей компании Л и компании Р
Нижняя точка каждой линии на графике показывает то, на сколько снизится сумма демереджа при условии, что период плохой погоды считается 50/50 в любом случае. Верхняя
же точка указывает на то, какой будет сумма демереджа при условии, что в оговорке о погоде прописаны нюансы. В случае с компанией Р сумма уменьшилась, поскольку в договоре с
ней первое условие, а в случае с компанией Л демередж сохранился максимально возможным, поэтому на графике показан рост суммы.
Таким образом, всё вышесказанное указывает на то, что судовладелец может предостерегать себя от потерь, связанных с демереджем с помощью прописывания в договоре уточненных условий. Но это лишь один из вариантов. Основываясь на статистике перевозок в
компании, а так же на предыдущем опыте можно предположить возможные простои на выгрузке или погрузке и попытаться избежать возможного рода убытков с помощью рычагов
эксплуатации флота.
Список литературы:
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ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация. В связи с множеством различных методик диагностики финансового состояния предприятия в данной статье обосновывается необходимость проведения комплексного диагностического анализа.
Целью работы является исследование современных методов оценки финансового состояния с целью предупреждения банкротства предприятия.
Задачи исследования: рассмотрение методов диагностики финансового состояния
предприятия; обозначение проблем и недостатков отдельных методов оценки финансового
состояния предприятия, установление необходимости проведения комплексного анализа.
Методы исследования: анализ и сравнение.
Abstract. In connection with a variety of different methods for diagnosing the financial condition of an enterprise, this article substantiates the need for a comprehensive diagnostic analysis.
The aim of the work is the study of modern methods of assessing the financial condition in
order to prevent the bankruptcy of the enterprise.
Research objectives: consideration of methods for diagnosing the financial condition of the
company; identification of problems and shortcomings of individual methods for assessing the financial condition of the company, determining the need for comprehensive analysis.
Research methods: analysis and comparison.
Ключевые слова: методы оценки, финансовое состояние, банкротство, проблемы
оценки.
Keywords: methods of estimation, financial state, bankruptcy, problems of estimation.
Введение
В настоящее время повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и
юридическая ответственность. Резко возрастает значение финансовой устойчивости объектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств.
Собственникам необходим результат такого рода диагностики, в первую очередь, однако есть лица, которым немаловажно знать итог данного действия, это те, кто принимает
непосредственное участие в хозяйственной деятельности предприятия:
 для того, чтобы принять верное решение о формировании портфеля ценных бумаг
предприятия, инвестора интересует результат диагностики для дальнейших действий;
 для того, чтобы выдать при необходимости кредиты предприятию и быть уверенным,
что их кредиты вернут вместе с процентами, кредиторы следят за происходящей ситуацией;
 также аудиторам, проверяющие отчетность и хозяйственную деятельность предприятия, дают соответствующие рекомендации по ведению бухучета;
 руководителям, занимающимся маркетинговой и рекламной деятельностью, создающие на основе данной информации стратегию продвижения продукции на рынки.
Актуальность темы: на сегодняшний день, достаточно предприятий в нашей стране,
которые находятся на грани банкротства, причиной тому является некачественная, несвоевременная или ненадлежащая диагностика деятельности предприятия, из-за этого отсутствие
мероприятий, которые направлены на подъем платежеспособности предприятия и выравнивании его материального положения. Необходимо осуществлять точную и своевременную
диагностику всего предприятия.
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Цель работы – исследовать современные методы оценки финансового состояния с целью предупреждения банкротства предприятия.
Задачи исследования:
 рассмотреть методы диагностики финансового состояния предприятия;
 обозначить проблемы оценки финансового состояния предприятия;
 установить необходимость проведения комплексного анализа.
Методы исследования: анализ и сравнение.
Существует несколько ключевых показателей, которые были разработаны нашими авторами и авторами за рубежом, на основании которых можно дать характеристику состояния
предприятия. На основании ключевых показателей различных методик высчитывается системный показатель, который способен показать насколько возможно банкротство предприятия с учетом весовых коэффициентов у индикаторов.
Все это должно помогать в вычислении возможности появления переломной ситуации
предприятия заранее, до того момента, когда проявятся ее явные признаки, тогда появляется
возможность предпринять какие-либо действия по устранению данной ситуации. Такой подход важен, особенно необходим для предприятий, жизненные циклы которых коротки и составляют 4 - 5 лет.
Изложенные методы должны предоставлять вероятность и возможность использования
различных антикризисных стратегий еще до наступления кризиса для того, чтобы его
предотвратить, так как позже не представится возможным это сделать.
Самая досягаемая из методик диагностики вероятности банкротства - двухфакторная
математическая модель, при ее построении рассматривается всего два показателя: коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заемных средств в пассивах [1, с. 116]. На основе статистической обработки данных по выборке фирм в странах с рыночной экономикой
были выявлены весовые коэффициенты для каждого из этих факторов. Данная модель выглядит следующим образом:
Х = -0,3877 -1,0736 • К + 0,0579 • З,

(1.1)

где К - коэффициент текущей ликвидности; З - доля заемных средств в пассивах.
Если Х > 0,3, то вероятность банкротства велика.
Если -0,3 < Х< 0,3, то вероятность банкротства средняя.
Если Х < -03, то вероятность банкротства мала.
Если Х= 0, то вероятность банкротства равна 50 %.
Когда применялась эта модель для своих условий, были сделаны выводы о том, что
необходимо важные коэффициенты корректировать при применении к местным ситуациям,
также было выявлено, что точность прогноза модели вырастет при добавлении к ней третьего показателя, а именно рентабельности активов.
Так как отсутствуют статистические данные по предприятиям, новые весовые коэффициенты банкротами в России не были определены и раскрыты.
Самыми надежными и корректно правильными многофакторными моделями считаются
те, которые, как правило, содержат в себе пять или семь финансовых показателей. «Z-счет»
Э. Альтмана достаточно плотно используют для анализа иностранных финансовых организаций для оценки вероятности банкротства.
Z= 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5,

(1.2)

где х1 – доля чистого оборотного капитала в активах, х2 – отношение накопленной прибыли
к активам, х3 – рентабельность активов, х4 – отношение рыночной стоимости всех обычных
и привилегированных акций предприятия к заемным средствам; х5 – оборачиваемость активов.
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В течение двух лет можно установить вероятность банкротства, зная диапазон и зависимость значения «Z – счета», производится по следующей шкале:
Если Z < 1,81, то вероятность банкротства очень велика.
Если 1,81 < Z < 2,675, то вероятность банкротства средняя.
Если Z = 2,675, то вероятность банкротства равна 50%.
Если 2,675 < Z < 2,99, то вероятность банкротства невелика.
Если Z >2,99, то вероятность банкротства ничтожна.
Спустя годы Э. Альтман снова разработал и предложил свету в 1978 году подобную
модель, которая оказалась более совершенной, она позволила аналитикам прогнозировать
банкротство за пять лет с точностью до семидесяти процентов [1, с. 58]. В этой модели применяются такие показатели как:
 рентабельность активов;
 динамика прибыли;
 коэффициент покрытия процентов;
 отношение накопленной прибыли к активам;
 коэффициент текущей ликвидности;
 доля собственных средств и пассивов;
 стоимость активов предприятия.
Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков впервые разработали и выдвинули идею использования
для диагностики состояния предприятия рейтинговое число [12, с. 322].
R = 2*K1 + 0.1*K2 + 0.08*K3 + 0.45*K4 + K5,

(1.3)

где К1 - коэффициент обеспеченности собственными средствами; К2 – коэффициент текущей ликвидности; К3 – коэффициент оборачиваемости активов; К4 – коммерческая маржа
(рентабельность реализации продукции); К5 – рентабельность собственного капитала.
Рейтинговое число, опираясь на разработки Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, будет
равно единице при условии, что коэффициенты будут соответствовать их минимальным
нормативным уровням, то, при таком раскладе и анализе можно сделать вывод, что ситуация
на предприятии допустима. Если в ходе анализа выявлено, что предприятие имеет рейтинговое число меньше единицы, то его состояние оценивается как неудовлетворительное.
Методики, которые представлены, отличаются друг от друга и в соответствии с этим
имеют некоторые недостатки, эти несоответствия влияют и затрудняют процесс диагностики
состояния предприятий, также под влияние попадает тот факт, что они применяются в условиях нашей экономики. Методики дают слишком мало информации для принятия решений,
так, например, они не в состоянии дать прогноз наступления различных фаз жизненного
цикла, методики имеют границы, поэтому они позволяют дать весьма краткую справку о то,
что происходит с предприятием.
Кроме анализа при помощи коэффициентов и разработанных методик, финансовое состояние предприятия можно оценить, используя:
 сравнительный (пространственный) анализ — это сопоставление финансовых показателей данного предприятия со среднеотраслевыми значениями или аналогичными показателями других схожих по типу предприятий и конкурентов;
 факторный анализ, он предполагает оценку влияния отдельных факторов на итоговые финансовые показатели с целью определения причин, вызывающих изменения их значений. При этом может использоваться метод цепных подстановок (элиминирования). Данный
метод анализа используется, как правило, при проведении внутреннего финансового анализа.
Каждая из рассмотренных методик имеет свои преимущества и недостатки, в связи с
этим необходимо при диагностике финансового состояния предприятия применять методики
в совокупности. Это позволит создать наиболее точную картину происходящего на предприятии, а значит, поможет выбрать подходящие варианты для решения проблемы.
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Выводы
Были рассмотрены методы, на основании которых можно провести анализ финансового
состояния предприятия с целью предупреждения банкротства. Каждый из методов имеет
свои недостатки, значит, при выборе одного из методов для анализа результат не будет являться абсолютно верным.
Важнейшее значение результаты анализа финансового состояния предприятия имеют
для различных пользователей.
Для руководства предприятия (внутренние пользователи), результаты финансового
анализа нужны для оценки деятельности предприятия в прошлом и подготовки решений об
улучшениях финансовой политики предприятия в будущем.
Внешние пользователи (партнеры, инвесторы, и кредиторы) используют результаты
анализа для принятия решений о приобретении, инвестировании, заключении длительных
контрактов или же расторжении сотрудничества.
Все это подтверждает то, что необходимо проводить комплексный диагностический
анализ состояния предприятия, используя несколько приемов (методов), это даст возможность наиболее объективно оценивать финансовое положение организации, ее надежность
как делового партнера, перспективу развития.
В настоящее время не существует единой универсальной методики, это требует дополнительных исследований в данной области.
В настоящее время большинство организаций испытывают финансовые трудности,
в связи с этим вопросы стратегической оценки финансового состояния остаются весьма актуальными, особенно при анализе их ресурсного потенциала и инвестиционной привлекательности.
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Примененный математический аппарат
Для расчета токов, наведенных в мостике накаливания электровоспламенителя (ЭВ),
применяется метод моментов (ММ). Под названием ММ объединен обширный класс методов, применимых к решению самых разнообразных граничных задач. Общим для них является способ сведения граничного интегрального уравнения, вид которого зависит от типа
задачи, к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для этого неизвестная величина (в качестве которой рассматривается ток по поверхности объекта) представляется в
виде разложения по системе базисных функций. Подстановка разложения в исходное уравнение и применение к нему процедуры взвешивания, состоящей в вычислении скалярных
произведений уравнения с весовыми функциями, приводит к простому матричному уравнению. Данный подход, который может быть применен к любой линейной задаче, носит общее
название метода взвешенных невязок или метода моментов [2].
Расчет токов, наведенных внешним электромагнитным полем на поверхности проводящего объекта, осуществляется с использованием интегрального уравнения электрического
поля в частотном представлении [1]:

 j A(r )  (r ) 
где

tan

i
 Etan
 Z S J (r ) ,

(1)

 – частота падающего поля;

A(r ) 


exp( jkR)
J (r )
dS  – векторный магнитный потенциал;

4 S
R

(r )  

1
exp( jkR)
 S J (r )
dS  – скалярный электрический потенциал;

4 j S
R

J (r ) – токи на поверхности проводника S;
r – радиус-вектор точки пространства;
k=2/ – волновое число;
R  r  r  – расстояние между произвольно расположенной точкой наблюдения r и
точкой источника r на поверхности проводника S;
i
Etan
(r ) – касательная к S составляющая падающего электрического поля;
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ZS – поверхностный импеданс металла;
,  – параметры окружающей среды;
 S  J – поверхностная дивергенция вектора J .
Для численного решения уравнения (1) поверхность объекта аппроксимируется плоскими треугольными элементами. Каждая сторона треугольного элемента может быть либо
свободной, либо соединяться с соседним элементом. Каждой стороне, принадлежащей двум
соседним элементам, ставится в соответствие базисная функция, отличная от нуля лишь на
соответствующей паре элементов, где она имеет вид:

f n (r ) 

ln 
n (r ) на элементе Tn, n=1, … , N,

2Sn

(2)

где знаки «+» и «–» в качестве индексов приписаны первому и второму элементу в паре, соответственно; Sn обозначает площадь треугольника Tn;  n – вектор в плоскости треугольника, имеющий начало или конец (в зависимости от знака T n) в свободной вершине
(рис. 1), N – количество базисных функций [1].

n -е р
ебро

T +n
n+

n-

r

-

Tn

r
0

Рисунок 1. Пара треугольных элементов, имеющих общую сторону
Применяя к левой и правой частям (1) процедуру взвешивания с использованием в качестве весовых базисных функций (2), получим N уравнений вида:

j A, f m  , f m  E i , f m  Z S I , f m ,
где произведение

(3)

f , g двух векторных функций, заданных на проводящей поверхно-

сти S определено как
f , g   f  gdS .

(4)

S

С целью сведения (3) к системе линейных алгебраических уравнений плотность поверхностного тока аппроксимируется разложением по базисным функциям:
N

J ( )   I n f n , n = 1…N ,
n 1
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в результате чего каждый член данного уравнения может быть представлен в виде суммы N слагаемых. Каждое слагаемое представляет собой произведение одного из коэффициентов In на интеграл от функции, содержащей f n и ее производную.
Вычисление интегралов и объединение слагаемых с одинаковыми коэффициентами
приводит к системе вида:
ZmnIn = Vm, m,n=1,...,N.

(6)

Функции Ф, Ei и A аппроксимируются при этом их значениями в серединах rmc  треугольников, что позволяет избежать двойного интегрирования. В результате данной процедуры получаются следующие выражения для вычисления коэффициентов матрицы Z и правой части СЛАУ:
    mc 

 c 



S
Z mn  lm   j  Amn

 Amn
 m    mn
  mn
(7)
  Z mn ;
2
2

 

  mc 
 c 

Vm  lm   Emn

 Emn
 m ,
(8)
2
2 

В выражениях (7), (8) использованы обозначения:

Rm  rmc   r  ,


Emn
 E i (rmc ) ,



 mn
  m (rmc  ) , а величины Amn
и  mn определены как


Amn





mn


4


S

f n (r )

exp( jkRm )
dS  ;
Rm

exp( jkRm )
1



 S  f n (r )
dS  .
4 j S
Rm

(9)
(10)

S
Коэффициенты Z mn
, с помощью которых учитывается влияние поверхностного импеданса, находятся с использованием выражения:

S
Zmn
  Z S (r ) f m (r )  f n (r )dS  .

(11)

S

Введение в исходное уравнение поверхностного импеданса позволяет учитывать неидеальную проводимость материала, зависимость сопротивления от частоты вследствие
скин-эффекта, моделировать нагрузки антенн (в том числе, комплексные) [3].
После того как система линейных уравнений (6) разрешена относительно векторстолбца [I], поверхностная плотность тока J (r ) определяется формулой (5).
Конструкция антенны в виде резонансного вибратора
На начальном этапе проведены расчетные исследования модели ЭВ на основе резонансного вибратора длиной 40 мм с сопротивлением мостика накаливания 2 Ом.
В ходе исследований установлено, что при расположении трёх ЭВ на основе резонансного вибратора через 15 см друг за другом и наличии пороха между ними, токи, наведенные
в нитях накаливания, составляют I1 ~ 1,4 А, I2 ~ 0,75 А, I3 ~ 1,1 А, соответственно.
Данные значения токов обеспечивают срабатывание трех ЭВ при воздействии осесимметричного ЭМП, генерируемого штатным магнетроном.
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Конструкция антенны в виде восьмивибраторного диполя
При разработке конструктивно-технических рекомендаций по форме и месту расположения инициатора воспламенения были использованы особенности пространственного распространения осесимметричного ЭМП, генерируемого штатным магнетроном, и его отличие
от ЭМП плоской волны. К таким особенностям относится радиальное направление напряжённости электрического поля Е (рисунок 2).

Рисунок 2. Направление вектора напряжённости электрического поля Е
Отличие в пространственной конфигурации ЭМП, генерируемого штатным магнетроном, и электромагнитных полей внешних воздействий было использовано при разработке
инициатора дипольного типа. Основной идеей при его разработке было создание инициатора, наведенные токи в мостике, накаливания которого при воздействии ЭМП плоской волны,
были бы много меньше токов, наведенных от осесимметричного ЭМП [3].
Внешние воздействующие электромагнитные поля радиопередающих средств и радиолокационных станций, а также ЭМИ, моделируются в виде плоской волны.
После ряда расчётных экспериментов была разработана модель инициатора, состоящая
из ЭВ ДИВШ. 564266.009 (гарантированный ток срабатывания I1 = 0,75 А, гарантированный
ток несрабатывания I2 = 0,15 А, энергия инициации Q = 0,42 Дж), установленного в центр
электропроводящего кольца (внешний радиус кольца R = 5 мм, внутренний r = 2,66 мм, высота h = 2 мм) и восьми проволочных элементов, образующих дипольную антенну. Центральный электрод ЭВ, выступающий на расстояние l = 1 мм, электрически соединен с дипольной антенной.
Смоделированная форма инициатора представлена на рисунке 3.

а)

б)
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в)

г)

Рисунок 3. Внешний вид дипольного инициатора
(а – проекция плоскости XZ, б – проекция плоскости ZY, в – аксонометрия, г – место
монтирования ЭВУ)
В ходе исследований было установлено наличие зависимости величины тока, наведенного в мостике накаливания ЭВ, как от расстояния его от магнетрона, так и от расположения
ЭВ друг относительно друга. Ниже приведены примеры расчета тока в нитях накаливания
ЭВ, расположенных в друг за другом.
Так, в одиночном ЭВ, расположенном на расстоянии 15 см от края каморы, при воздействии осесимметричного ЭМП, генерируемого штатным магнетроном, наводится электрический ток I ~ 5,5 А. При установке дополнительно двух инициаторов через 15 см друг за другом наведенные в нитях накаливания инициаторов токи составляют I1 ~ 9 А, I2 ~ 4 А,
I3 ~ 0,4 А, соответственно. В случае, если те же три инициатора сдвинуть на 90 0 относительно друг друга вокруг оси каморы, наведенные в них токи, составляют I1 ~ 7 А, I2 ~ 2,5 А, I3 ~
2 А, соответственно.
Вместе с тем наличие пороха (обладающего ярко выраженными диэлектрическими
свойствами) в значительной мере ослабляет взаимное влияние ЭВ. Установлено, что при
расположении трёх ЭВ через 15 см друг за другом и наличии пороха между ними, токи,
наведенные в нитях накаливания, составляют I1 ~ 3,7 А, I2 ~ 1,6 А, I3 ~ 3,2 А, соответственно.
Таким образом, проведенные расчетные исследования показали, что разработанные
конструктивно-технические предложения по форме и расположению с антенной в виде
восьмивибраторного диполя позволяют обеспечить срабатывание первых трех ЭВ при воздействии осесимметричного ЭМП, генерируемого штатным магнетроном.
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Организованная преступность в России из года в год приобретает всё более значительные масштабы, и ухищрённые формы существования. Гигантские прибыли, не поддающиеся
какому – либо учёту от существования организованной преступности, порождают и подкрепляют заинтересованность организаторов и исполнителей преступлений в непрерывном
совершенствование механизма преступной деятельности. Организованная преступность создает прямую угрозу национальной и международной безопасности, финансовой стабильности.
Приведём и проанализируем статистику преступлений, совершённых организованными
группами и преступными сообществами в Российской Федерации за последние 3 года[1]:
Таблица 1.
Состояние, динамика организованной преступности в Российской Федерации
в 2016 – 2018 годах
Наименование показателя:
Предварительно расследовано преступлений
Предварительно расследовано преступлений небольшой тяжести
Предварительно расследовано преступлений средней тяжести
Предварительно расследовано тяжких преступлений
Предварительно расследовано особо
тяжких преступлений

2016

2017

(+/-)
%

2018

(+/-)
%

11186

12135

+ 8,5%

13744

+ 13,2%

100

109

+ 9%

192

+ 76,1%

352

225

- 36,1%

291

+ 29,3%

6433

6980

+ 8,5%

7607

+ 8,9%

4301

4821

+ 12%

5654

+ 17,2%

Также приведём и проанализируем статистику выявленных лиц в составе организованной группы или преступного сообщества в Российской Федерации за последние 3 года [1]:
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Таблица 2.
Количество выявленных лиц совершивших преступления в составе организованной
группы или преступного сообщества в Российской Федерации в 2016 – 2018 годах
Наименование показателя:

2016

2017

Число выявленных лиц

9317

9261

(+/-)
%
- 0,6%

2018
9693

(+/-)
%
+ 4,6%

Исходя из вышеприведённой статистики, приходим к выводу, что за последний год в
период с 2017 года по 2018 года абсолютно все показатели организованной преступности
выросли, и увеличились в сравнение с прошлым годом. Данные показатели всецело подтверждаются криминальными реалиями, происходящими в настоящее время в Российской
Федерации. Рост показателей организованной преступности должен быть своевременно замечен государством, с целью нахождения эффективных методов ее предупреждения.
 По моему мнению, в число перспективных направлений развития деятельности организованной преступности будут входить такие, как:
 наращивание транснациональных и коррупционных связей;
 дальнейшая интеграция преступных объединений, использование их для отмывания
денег коммерческих банков, кооперативов и совместных предприятий.
Организованная преступность, это опаснейшее явление, которое не только в нашем
государстве, но и в мире, не встречает эффективного, результативного противодействия со
стороны всего государства в целом. В своей деятельности, организованная преступность
использует проработанную годами методику и практику противоборства с государством.
Организованная преступность уже много лет назад превратилась в высокоорганизованную
структуру.
Действующим законодательством России закреплена уголовная ответственность для
лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, но только если эти лица совершили преступление по ч.1 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем» — организовали криминальное сообщество для
совершения тяжких или особо тяжких преступлений, руководят им, регулируют деятельность в целях совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и преступных
доходов, либо участвуют для этого в собраниях преступных организаций и т. д. «В ином
случае они не могут быть привлечены к ответственности по уголовному законодательству,
поэтому данные лица, являясь лидерами преступного мира и координируя деятельность возглавляемых ими сообществ, зачастую уходят от ответственности».
В связи с данной сложившейся ситуацией в сфере применения уголовного наказания и
квалификации действий лидеров преступных сообществ (преступных организаций) всё более
представляет актуальность новый законопроект по борьбе с организованной преступностью.
По словам парламентария, новый законопроект призван исправить сложившуюся ситуацию в
проблеме квалификации действий лидеров преступных сообществ (преступных организаций). Парламентарий предлагает дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой
статьёй, которая введёт уголовную ответственность за сам факт лидерства в преступной
иерархии. Данное преступление будет караться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с
возможным максимальным штрафом до 5 миллионов рублей. Применение условного осуждения к данным лицам – исключено.
Также в новый законопроект планируется внести изменения, дополнения и уточнения в
статью 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации)» или участие в нём. Отдельным преступлением будет указано
участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях
создания, руководства, либо координации криминального сообщества. Это преступление
законодатель планирует выделить в отдельную статью часть 1.1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Участнику вышеописанной «сходки» будет грозить лишение
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свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. За само совершение преступления по организации, руководству, или координации деятельности преступной группировки предлагается повысить штраф до 5 миллионов рублей, при этом сроки лишения свободы сохраняются те же – от 13 до 20 лет. Кроме того, повысятся штрафы, которые могут быть
назначены совместно с лишением свободы, по другим частям статьи 210 Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также дополнятся условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. В настоящее время, такая возможность
есть у тех, кто добровольно прекратит своё участие преступном сообществе, и будет активно
способствовать пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений.
Актуальность принятия нового законопроекта, в рамках сложившееся картины по
борьбе с организованной преступностью, весьма высока, но, по моему мнению, принятие
нового законопроекта сможет спровоцировать волну беспорядков на территории Российской
Федерации со стороны лиц вовлечённых в организованную преступность, как на свободе, так
и в местах лишения свободы. Реакция преступных элементов не заставит себя долго ждать. В
связи с этим, законодатель должен предусмотреть все форс-мажорные ситуации и обстоятельства, которые могут возникнуть после принятия нового законопроекта, а также быть
готовым незамедлительно и квалифицированно разрешать сложившиеся конфликтные ситуации.
Перед принятием законопроекта необходимо ещё раз всё тщательно проверить, соразмерить, и принять правильное, грамотное, взвешенное решение по поводу изменений и дополнений в законопроект по борьбе с организованной преступностью. В свою очередь, принятие нового законопроекта заставит представителей организованных групп выработать
новую методику противодействия правоохранительных органам, а также разработать ухищрённые планы действий, с целью избежания уголовной ответственности. Все вышеописанные нюансы должны быть обязательно учтены законодателем.
Принятие нового законопроекта конечно же не сможет искоренить полностью организованную преступность, но положительный эффект, в виде снижения уровня организованной
преступности, вполне возможен.
В связи с ожиданием принятия нового законопроекта, на данном этапе пока трудно
чётко сформировать прогноз и динамику организованной преступности на предшествующие
годы.
Подводя итого вышесказанного, хотелось бы всё – таки отметить, что осознание реальных масштабов угроз, создаваемых организованными преступными структурами в России,
является актуальной задачей юридической, экономической и политической наук, широкой
общественности, законодательной, исполнительной и судебной власти в государстве.
Список литературы:
1. Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Портал правовой статистики [официальный сайт]. URL:https://crimestat.ru/offenses_table (дата обращения 04.04.2019).

71

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(58), апрель, 2019 г.
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Современный этап развития России характеризуется интенсивным реформированием
системы уголовной юстиции. Серьезные изменения происходят в сфере регламентации досудебного производства. Деятельность государственных органов при расследовании и раскрытии преступлений затрагивают права и свободы человека и гражданина, которые, в свою
очередь, являются необходимыми звеньями сильного правового государства и гражданского
общества. Деятельность органов предварительного расследования имеет к этому прямое отношение. При этом она в настоящее время является недостаточно эффективной, что подтверждается официальными статистическими данными.
Так, за 2017 год в Российской Федерации всего было зарегистрировано 2.058.476 преступления, из которых 1.104.871 (54 %) – это преступления, по которым предварительное
следствие обязательно, 953.605 (46 %) – преступления, подследственные органам дознания.
Остались нераскрытыми за этот же период времени почти один млн. преступлений – 886.786,
(43 %), что составляет почти каждое второе [1].
Ещё больше преступлений осталось латентными, то есть по различным причинам (в
том числе, в силу неправильной квалификации деяний и т.п.) не учтенными правоохранительными органами. По мнению криминологов, латентная преступность в России превышает
зарегистрированную её часть в три – пять раз [2].
Прокурорами в 2017 году рассмотрено 405.575 жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателей, органов дознания и следователей при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, а также 247,211 жалоб по вопросам расследования
уголовных дел [3].
Приведённые статистические данные, свидетельствуют о распространённости нарушений законов, допускаемых органами дознания и предварительного следствия в ходе досудебного производства. Это – незаконные и необоснованные постановления о возбуждении уголовного дела и об отказе в таковом, о прекращении уголовного дела и приостановлении
предварительного расследования, нарушение установленных законом сроков расследования
и прав участников уголовного судопроизводства при проведении следственных действий и
др.
Не случайно представитель Генеральной прокуратуры РФ в интервью на ведомственном канале заявил о снижении качества предварительного следствия: количество уголовных
дел, возвращенных органами прокуратуры для дополнительного расследования и пересоставления обвинительного заключения, увеличилось на 8,3 % для органов МВД и на 11,5 % – для
следственных органов. Это, по словам представителя генпрокуратуры, «наглядно свидетельствует об ухудшении качества предварительного следствия», а также указывает на недостатки в осуществлении ведомственного контроля. [4]
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка в докладе на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 апреля 2017 г. отметил,
что, по общему мнению прокуроров, качество следствия повсеместно ухудшается, упрощается процесс сбора доказательств, установления причинной связи между деянием и последствиями, расследование сложных дел растягивается на годы [5].
Одной из основных причин во многом неудовлетворительного качества предварительного следствия и дознания, является кардинальное снижение в уголовном процессе роли
прокурора в течение последних двух десятков лет. Если по УПК РСФСР 1960 г. прокурор
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являлся, по сути, процессуальным руководителем расследования, то после вступления в силу
УПК РФ 2001 г., полномочия прокурора существенно сократились, а с принятием ФЗ от
05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор фактически превратился в фигуру, со стороны наблюдающую
за производством предварительного расследования.
Продекларировав в ч.1 ст.37 УПК РФ положение прокурора, как должностного лица,
уполномоченного в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства (тем самым, назначив ответственным за осуществление уголовного преследования),
законодатель в последующих нормах уголовно-процессуального закона не дал ему для этого
реальных, действенных полномочий. Данное обстоятельство отмечают многие исследователи и практики. [6]
Во-первых, в 2007 году законодатель лишил прокурора полномочия по возбуждению
уголовного дела, поэтому непонятно, каким образом он может полноценно осуществлять
уголовное преследование. Даже при обнаружении очевидных признаков преступления, прокурор не обладает правом возбуждать уголовное дело. На практике это часто приводит к
тому, что прокурор, выявив в ходе «общенадзорной» проверки признаки преступления,
направляет материалы для осуществления уголовного преследования в следственный орган,
а последний выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Более того,
когда прокурор отменяет явно незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по надуманным основаниям, например, органом дознания и направляет
материалы для дополнительной проверки, этот же орган дознания, не соглашаясь с позицией
прокурора, вновь выносит аналогичное незаконное постановление. Орган дознания, в лице,
например, участкового уполномоченного полиции, фактически ставится «выше» прокурора,
принимая по сообщению о преступлении окончательное решение.
При этом причины неоднократного вынесения в подобных случаях незаконных и необоснованных постановлений следователем, дознавателем, органом дознания могут быть
разные: и банальное нежелание работать по раскрытию преступления; и нежелание «ухудшать» статистические показатели участка (отдела, города, района и т.п.) по раскрываемости
преступлений при постановке на учёт преступления, не имеющего перспектив к раскрытию;
и нежелание подвергнуться наказанию за возбуждение уголовного дела после отмены прокурором незаконного постановления. Все эти и другие факторы подталкивают сотрудников
правоохранительных органов к тому, чтобы настаивать на своей незаконной позиции. Встречаются ситуации, когда по сообщениям о преступлении более года не принимается законных
и обоснованных процессуальных решений [7].
Так, например, 8.06.2012 г. в дежурную часть отдела полиции (ОП) № 3 УМВД России
по г. Тамбову поступило сообщение Ю.А. Соколова (зарегистрированное в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП) за № 83253) о том, что неустановленные лица похитили
от дома № 2 «Е» по ул. Урожайная г. Тамбова разборный гараж. Оперуполномоченным ОУР
ОП № 3 УМВД России по г. Тамбову 18.06.2012 г. было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием события
преступления).
Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова указанное постановление было отменено, а материал проверки возвращен в отдел полиции. Сроки проверки по данному материалу
неоднократно продлялись. В нарушение требований прокурора, данная проверка проводилась более года, очередное решение по заявлению Ю.А. Соколова было принято 6.02.2014 г.,
при этом за время проведения проверки оперуполномоченным было приобщено к материалам два объяснения без указания даты их получения, четыре рапорта ОУР о безрезультатности проведенных мероприятий и справка эксперта без указания даты ее изготовления. Решение, принятое 6.02.2014 г. оперуполномоченным ОУР ОП № 3 УМВД России по г. Тамбову,
было отменено прокурором района как незаконное. Таким образом, бездействие оперуполномоченного ОУР ОП № 3 УМВД России по г. Тамбову и отсутствие должного ведомственного контроля за его деятельностью со стороны непосредственного руководителя указанного
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подразделения МВД РФ, привели к нарушениям норм УПК РФ, что в свою очередь повлекло
несоблюдение сроков проведения проверки сообщения о преступлении, а также нарушению
конституционных прав заявителя.
Прокурор Октябрьского района г. Тамбова мог бы отменить постановление оперативного уполномоченного ОУР об отказе в возбуждении уголовного дела и своим постановлением возбудить уголовное дело, что могло бы оперативно исправить ситуацию и восстановить законность, но у него в настоящее время такого права нет.
Во-вторых, являясь ответственным, за осуществление уголовного преследования, прокурор в настоящее время не вправе прекратить уголовное дело (уголовное преследование),
даже незаконно, по его мнению, возбужденное, в отличие, например, от редакции ст.ст.211,
214 УПК РСФСР 1960 г., где у прокурора было закреплено такое полномочие. Вместе с тем,
не имея полномочий ни на возбуждение, ни на прекращение уголовного дела, почему-то
именно прокурор, в силу ст.136 УПК РФ, при прекращении уголовного дела следователем,
дознавателем или судом по реабилитирующим основаниям, обязан принести реабилитированному официальное извинение за причинённый вред, что представляется, как минимум,
нелогичным.
В-третьих, прокурор не имеет также полномочий изменить обвинение на менее тяжкое
или исключить из него отдельные пункты при утверждении обвинительного заключения, как
это было предусмотрено в ст. 215 УПК РСФСР 1960 г. Однако именно прокурору придётся
поддерживать это обвинение в суде, что представляется как минимум, нелогичным.
В-четвёртых, прокурор в настоящее время практически отстранён от решения такого
важнейшего вопроса, как избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Следователь, возбуждая данное ходатайство перед судом, согласовывает его только со своим руководителем, само решение о применении данной меры пресечения
принимает суд, в котором прокурор, по большому счёту, имеет лишь право совещательного
голоса. В результате такого положения никто персонально не отвечает за законность и обоснованность заключения под стражу обвиняемого, даже если впоследствии выяснится, что это
решение было неверным, например, в силу невиновности обвиняемого по предъявленному
обвинению. Следователь, руководитель следственного отдела и прокурор получили возможность «кивать» на суд, который избрал данную меру пресечения. Суд, как известно, вообще
никому не подотчётен и подчиняется только закону. Значительно более ответственно действовал прокурор по УК РСФСР 1960 г., когда санкционировал заключение под стражу и
после этого персонально вместе со следователем нёс ответственность за принятое решение.
В-пятых, по этим же причинам, прокурор в настоящее время не может в полной мере
отвечать за законность и обоснованность следственных действий, разрешение на производство которых даёт суд: проведение обыска в жилище и др.
В-шестых, прокурор не вправе самостоятельно производить следственные действия, в
то время как во многих случаях это было бы весьма целесообразно, например – допрос обвиняемого перед избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, в особенности
несовершеннолетнего, как это было принято по УК РСФСР 1960 г.
Таким образом, представляется, логичным возвратить упомянутые полномочия прокурора в действующий УПК РФ: право на возбуждение и прекращение уголовного дела, изменение объёма обвинения при утверждении обвинительного заключения, право на самостоятельное производство следственных действий.
Отмеченное расширение процессуальных полномочий прокурора приведёт к повышению эффективности предварительного следствия и дознания и самого прокурорского надзора за законностью их процессуальной деятельности, повышению уровня персональной ответственности сотрудников органов предварительного следствия, дознания и прокуратуры, в
конечном итоге – укреплению законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
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Аннотация. В настоящей работе будут обсуждаться виды ответственности в сфере информационного права.
Abstract. This paper will discuss the types of responsibility in the field of information law.
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Контроль в информационной сфере
Важная роль в обеспечении законности принадлежит Президенту России. Контрольные
полномочия Президента обусловлены его статусом главы государства. Президент России
осуществляет постоянный контроль за законностью актов органов исполнительной власти в
информационной сфере. Им могут быть отменены постановления и распоряжения Правительства в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента.
Президентский контроль в информационной сфере осуществляется посредством института полномочных представителей Президента России в федеральных округах. Их правовой
статус закреплен в Указе Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 13.12.2018) «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».
Уголовная ответственность
В информационной среде в связи с обработкой персональных данных применяется уголовная ответственность за такие преступления:
1. Незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации;
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
(Ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»);
3. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений граждан;
4. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения
или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; незаконные производство, сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (Ст. 138 УК РФ
«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений»);
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5. Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы
гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации,
если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан (Ст. 140УК РФ «Отказ в предоставлении гражданину информации»);
Преступления в сфере компьютерной информации:
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, т. е. информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе
ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо
копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети (Ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к
компьютерной информации»).
3. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в имеющиеся программы,
намеренно приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а
равно использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими программами.
4. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия (Ст. 273 УК РФ
«Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).
Нарушение правил использования ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ
к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, приведшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред.
5. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия (Ст. 274УК РФ
«Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сете»)
Административная ответственность
Административные правонарушения в области связи и информации согласно ст. 13.5
КоАП РФ «Нарушение правил охраны линий или сооружений связи»:
1. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение не вызвало прекращение связи;
2. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение вызвало прекращение связи;
3. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи, если это нарушение вызвало повреждение линий и сооружений правительственной связи, а также линий или сооружений связи, предоставленных для нужд обороны, безопасности и охраны правопорядка;
4. Несоблюдение должностными лицами требований нормативных документов об
обеспечении бесперебойной работы линий передач, трактов и каналов, предоставленных для
нужд управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка;
5. Использование на сетях связи несертифицированных средств связи либо предоставление несертифицированных услуг связи, если законом предусмотрена их обязательная сертификация. (ст. 13.6 КоАП РФ «Использование средств связи или несертифицированных
средств кодирования, не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям»).
Под средствами связи понимаются технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, передачи сообщений электросвязи или почтовых
отправлений; под услугами связи понимается продукт деятельности по приему, обработке,
передаче и доставке почтовых отправлений или сообщений электросвязи.
Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность наступает, как правило, в судебном порядке и на
основе Гражданского кодекса Российской Федерации. В области защиты персональных дан-
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ных ГК регулирует следующие отношения: Обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия
этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только
с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей
(Ст. 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина»). Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) Использование изображения осуществляется в государственных, общественных или
иных публичных интересах;
2) Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования;
3) Гражданин позировал за плату.
Отнесение правонарушения к тем или иным видам зависит от тяжести причиненного
природе и обществу вреда, личности правонарушителя, иных обстоятельств дела, влияющих
на уровень ответственности. В Уголовном кодексе Российской Федерации и в Кодексе РФ об
Административных Правонарушениях предусматриваются смягчающие и отягчающие обстоятельства, которые учитываются при наказании. В определенной степени они имеются
также в Трудовом кодексе РФ и Гражданском кодексе РФ.
Современное информационное общество может эффективно развиваться только в условиях правового государства, основанного на безусловном соблюдении, исполнении, использовании и применении закона. Роль права в жизни информационного общества становится
определяющей, все его члены должны исполнять нормы закона и разрешать возникающие
споры цивилизованным способом.
Список литературы:
1. Бачило И. Л. Информационное право. М.: Высшее образование, 2009.
2. Копылов В. А. Информационное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 2. М.: Юристъ,
2005.
3. Коротков А. В., Кристальный Б. В., Курносов И. Н. Государственная политика Российской Федерации в области развития информационного общества / под науч. ред.
А. В. Короткова. М.: ООО «Трейн», 2007.
4. Уголовный кодекс РФ.
5. Кодекс об административных правонарушениях.
6. Гражданский кодекс РФ.

78

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(58), апрель, 2019 г.

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВОЙ ЗАШИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА
Матвиенко Наталья Игоревна
магистрант 1 курса, кафедра гражданско-правовых дисциплин ВИУ РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
E-mail: coval3nko.nat@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению принципов международно-правовой защиты прав ребёнка. В ней изложена краткая характеристика термина международноправовой защиты, дано определение международно-правовой защиты прав ребёнка, более
подробно рассмотрены специальные принципы, регулирующие правовое положение ребёнка.
Abstract. Article is devoted to consideration of the principles of international legal protection
of the rights of the child. In it short characteristic of the term of international legal protection is
stated, definition of international legal protection of the rights of the child is given, the special principles regulating a legal status of the child are in more detail considered.
Ключевые слова: международно-правовая защита, принципы и права ребёнка, Конвенция о правах ребёнка, международное право.
Keywords: international legal protection, principles and rights of the child, Convention on
the Rights of the Child, international law.
Институт международно-правовой защиты прав ребёнка, как совокупность правил, по
регулированию сотрудничества различных государств и по защите прав детей был сформирован после Второй мировой войны в рамках Организации Объединённых Наций. Впоследствии окончания Второй мировой войны становление международной защиты прав ребёнка,
двигалось по направлению формирования стандартов в области защиты прав детей и формирования органов за их соблюдением и контролем.
Базируется этот институт на отдельных положениях отрасли международного публичного права: международное право прав человека, и содержит в себе основные принципы прав
человека и специальные принципы, которые регулируют правовое положение ребёнка,
именно поэтому остановимся более подробно на них. Специальные принципы включают в
себя: принцип наилучшего обеспечения интересов ребёнка, свободного выражения ребенком
своих взглядов, соблюдения права ребёнка на выживание и здоровое развитие, принцип недопустимости дискриминации, а также принцип особой защиты и охраны детей.
В научной литературе понятие международно-правовой защиты имеет весьма широкое
распространение, в его смысл вкладывают разное понимание, самых разных авторов. Например: по мнение А.П. Мовчан, международная защита – это сотрудничество государств по
содействию всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод [1, с. 23].
Защита прав детей это своего рода составляющая защиты прав человека, соответственно
именно поэтому к ней применяется большая часть ее положений.
Что, касается определения международно-правовой защиты прав ребёнка, на мой
взгляд более удачное – это совокупность создаваемых международных органов и вместе с
тем процедур, способствующих защите детей путём нормотворческой деятельности и реализации международных стандартов в области прав ребёнка, и контролирования за соблюдением прав государствами.
Теперь вернёмся к принципам защиты прав ребёнка, и разберём каждый из них детально.
Принцип недопустимости дискриминации нашел своё отражение в статье 2 части 1
Конвенции о правах ребёнка 1989 года [2, с. 2], в которой говорится о том, государства участники должны обеспечивать и с уважением относиться ко всем правам, предусмотренным Конвенцией, за всеми детьми, которые находятся в пределах их юрисдикции, не нарушая правил недискриминации.
Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка предполагает, когда действия органов государства или иных лиц, нарушают или касаются интересов ребёнка, первостепен-
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ный интерес и должное внимание необходимо уделять соблюдению интересов ребенка
[3, с. 399]. Данный принцип впервые нашел своё отражение в Декларации прав ребёнка
1959 года, статье 2, в которой говорится о том, что при издании в этих целях законов важным
выступает наилучшее обеспечение интересов ребёнка [4, с. 1]. Касательно права ребенка на
получение образования, принцип 7 данной Декларации отмечает, что обеспечение интересов
ребенка должно быть основополагающим принципом для тех, кто несёт ответственность за
его обучение и дальнейшее образование.
Должное внимание следует уделить также статье 3, Конвенции о правах ребёнка
1989 года, где говорится о том, что во многих действиях касательно детей, независимо от
того, кем они инициируются: частными или государственными учреждениями, деятельность
которых направлена на решение вопросов социального обеспечения, судами, административными органами, первостепенное внимание должно уделяться наилучшему и надёжному
обеспечению интересов ребенка.
Принцип свободного выражения ребенком своих собственных взглядов означает, что
ребёнок может излагать свои собственные взгляды и наделяется правом высказать личное
мнение в отношении ряда вопросов, которые касаются его жизни. Данный принцип нашёл
своё отражение в Конвенции о правах ребёнка 1989 года, статье 12, где говорится о том, что
государства обязаны обеспечивать детям, которые способны изложить свои собственные
взгляды, право свободного выражения этих взглядов по всем вопросам, затрагивающим ребенка, кроме того взглядам ребенка должно уделяться внимание исходя из возраста и зрелости ребенка.
Принципы, изложенные выше были констатированы на Всемирной конференции по
правам человека 1993 года, отметившей, что во многих действиях в отношении детей должное внимание необходимо уделять недискриминации и надежному обеспечению интересов
ребенка.
Принцип соблюдения права ребенка на выживание и здоровое развитие говорит о том,
что государства должны обеспечивать ребенку основное право на жизнь, организовывать
шаги по сохранению и продлению жизни ребенка и его полноценному развитию [5, с. 65].
Данный принцип, изначально нашёл своё отражение в Конвенции о правах ребёнка 1989
года, где в статье 6, сказано, что государствам необходимо обеспечивать в вероятной степени
выживание и правильное, здоровое развитие ребенка. Данный принцип некоторые авторы
предполагают рассматривать, как платформу социальных и экономических прав.
Что касается принципа особой защиты и охраны детей, то начал разрабатываться он
ещё с довоенного времени, уже после Второй мировой войны найдя своё отражение во Всеобщей декларации прав человека, в статье 25, в которой говорится о том, что младенчество и
материнство наделяют правом на особое попечение и помощь [6, с. 10], также принцип был
зафиксирован в Международных пактах о правах человека 1966 года.
Делая вывод всего вышеизложенного, не могу не отметить, как верно высказывается
М.Ю. Калинкина, «впервые за всё время существования, мировое сообщество признаёт ребенка не только объектом для защиты, но и субъектом прав человека» [7, с. 16]. Рассмотренные принципы, на мой взгляд, являются основой, на которой базируются нормы по защите
прав детей. Вместе с тем принципы защиты прав ребенка исследованы с явными недостатками и нуждаются в некотором совершенствовании.
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Аннотация. Возможность неправомерного поведения должника при исполнении договорных обязательства в сфере предпринимательской деятельности на практике является часто встречаемой проблемой. В статье исследуются вопросы места договорных обязательств в
системе гражданско-правовых обязательств Российской Федерации, анализируются различные подходы к классификация договорных обязательств. Рассматривается понятие способов
обеспечения договорных обязательств как особых средств, предусматривающих реальную
возможность обеспечить имущественный интерес кредитора в исполнении обязательства,
что предусматривает как инструментальный, так и поведенческий аспект в исследовании
специальных способов обеспечения договорных обязательств.
Ключевые слова: обязательства, договор, договорные обязательства.
Стабильность имущественного оборота зависит в первую очередь от исполнения его
участниками договорных обязательств. Исполнение обязательств - это важная стадия всего
процесса правового регулирования товарно-денежных отношений Только на этой стадии
достигается тот имущественный и юридический результат, ради которого стороны вступили
в правовые отношения, подчинив свое повеление нормам права, а также условиям заключенного ими договора Обеспечению этою результата служит весь комплекс юридических мер.
действующих в процессе правового регулирования договорных отношений Динамика возникшего обязательства непременно включает в себя эту стадию, кроме случаев, когда из
факта неисполнения возникает новое правоохранительное отношение, задачей которого является восстановление нарушенного права.
Изменения, внесенные в первую часть Гражданского кодекса РФ Федеральным законом
от 08.03.2015 № 42-ФЗ, коснулись, в том числе, и главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств». Несколько ранее Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ параграф 3 главы
23 ГК РФ «Залог» был изложен в новой редакции.
Как указывал В.В. Витрянский, возглавлявший рабочую группу по обязательствам и
договорам, в ходе работы над изменениями раздела III ГК РФ «Общая часть обязательственного права» «во-первых, требовалось устранить недостатки, выявленные судебной практикой, и, во-вторых, нужно было учесть новые положения зарубежного законодательства и
международного частного права». В адаптированном виде в отношении некоторых институтов англо-американского и континентального права по мере возможности учитывалась общая тенденция конвергенции законодательных систем. По мнению В.В. Витрянского, «все
поправки имеют весьма принципиальный характер и главное - будут полезны в сфере правового применения».
В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией,
задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом
или договором.
Сравнение новой редакции ст. 329 ГК РФ с ее прежней редакцией приводит к следующим выводам:
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1. Введены новые способы обеспечения договорных обязательств: независимая гарантия (вместо банковской гарантии), обеспечительный платеж.
2. Третий пункт статьи 329 получил новую редакцию. В прежней редакции недействительность основного обязательства влекла недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не было установлено законом. Здесь речь шла о ст. 370 прежней редакции ГК РФ, устанавливающей независимость банковской гарантии от обеспеченного ею
обязательства.
В новой редакции при недействительности соглашения, из которого возникло основное
обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству. Пункт
3 относится лишь к договорным обязательствам. Этот пункт сформулирован как императивный. То есть дополнительное обеспечительное обязательство не становится недействительным, не прекращается, но продолжает обеспечивать обязанность возврата имущества, связанную с недействительностью основного обязательства.
Обязательство в общепринятом и самом распространенном смысле – это правоотношение, при котором у одной стороны есть права, а у второй – обязательства по их выполнению.
Но такое определение не может раскрыть всей сути термина. Если брать обязательство в
более обширном смысле, охарактеризовать его можно имущественным признаком. Он подразумевает, что в роли предмета выступают имущественные права, а именно:
 владение;
 использование;
 распоряжение;
Договорные обязательства - самая большая группа обязательства в ГК РФ. Это связано
с тем, что в гражданском законодательстве есть место обширному кругу договоров, а, соответственно, обязанностей и прав. Понятие договорных обязательств включает в себя два типа. Виды договорных обязательств различаются между собой. Одни подразумевают передачу
права на вещи, а другие связаны с оказанием услуг. Согласно правовой науке договорные
обязательства могут быть:
1) Простыми и сложными; все зависит от объема обязанностей, которые есть у сторон,
и прав.
2) Односторонними и двусторонними; в односторонних обязательствах сторона располагает либо правом, либо обязанностью; при двусторонних у лиц есть и права, и обязанности.
3) Пассивными множественными (когда есть несколько должников) или активными
(при наличии нескольких кредиторов) и другими.
К договорным обязательствам относятся и другие виды соглашений. Эта отрасль очень
многогранна. Возникновение договорного обязательства нового типа заставляет ее претерпевать изменения, расширяться и трансформироваться.
Внедоговорные обязательства в ГК РФ отличаются от первого типа тем, что их основу
составляют четко определенные правонарушения. В связи с этим их и называют деликтными
обязательствами в ГК.
Законодательством выделены причины, по которым возникают такие обязательства.
Они могут быть вызваны:
• необоснованным обогащением;
• причинением вреда.
Если договорные обязательства не требуют их подтверждения госорганами, то в случае
с внедоговорными обязательствами в гражданском праве факт правонарушения признают
только компетентные органы. Обязательства такого вида не допускают смены лиц в правоотношении, так как они тесно переплетены с личностью участников. В этом и заключается
отличие деликтных обязательств от договорных.
Главная цель, которую преследуют стороны при заключении договора - добиться правильного выполнения всех обязательств. За неправильное выполнение или отсутствие ис83
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полнения предусмотрена ответственность. При этом надлежащее - это исполнение договорных обязательств и законодательных требований в полном объеме.
Критерии надлежащего исполнения обязательства:
1. Стороны договорного обязательства. При выполнении обязательств убедитесь, что
их принимает или кредитор, или лицо, уполномоченное делать это. В противном случае
можно выполнить договорные обязательства ненадлежащей стороне, не исполнив его контрагенту. В качестве доказательства того, что лицо является надлежащей стороной, может выступать доверенность, которую выдал контрагент (к примеру, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) сотруднику или другому человеку на принятие результата
работы или товара. О человеке, уполномоченном принять исполнение может быть сказано в
договоре. Третий вариант - лицо, принимающее договорные обязательства, может быть
уполномочено, ввиду своей должности, действовать от имени юрлица (например, гендиректора) безличного присутствия юрлица. Необходимо заранее просмотреть, нет ли в учредительных документах информации об ограничении полномочий того или иного специалиста
на совершение определенного действия. Удостоверьтесь, что доверенное лицо имеет все
полномочия для принятия обязательств.
2. Предмет исполнения. Предмет обязательства в данном случае - определенные товары или вещи, рабочая деятельность, услуги. Договор и законодательства устанавливают особые требования к предмету. Именно они определяют его с количественных и качественных
сторон, устанавливают порядок выполнения действий. Для надлежащего исполнения обязательства должнику необходимо осуществить передачу предусмотренного предмета. Обязательство выполняется следующим образом: в отношении предмета совершаются определенные действия (передается имущество, ведется оказание услуг, выполняется работа) либо
совершения не происходит.
3. Время исполнения. Если предусмотрен день выполнения/определенный временной
отрезок, в который нужно уложиться, выполняя обязательство, следует предоставить исполнение в обозначенные даты. Если про срок выполнения ничего не сказано, и в документе нет
условий, опираясь на которые, можно выявить данный период, исполнение подразумевается
в адекватные сроки. Если в эти сроки выполнения не произошло, должнику нужно предъявить выполнение в течение семи дней с того момента, когда кредитор предъявил требование
о выполнении.
4. Способы исполнения договорных обязательств. Выполнять их можно разными методами. Если в договоре или законодательстве сказано о наиболее предпочтительном способе,
то исполнение иными путями не будет считаться надлежащим. Приведем пример: если договором о перевозке грузов определен не только итоговый пункт, но и прописан весь маршрут,
то доставлять груз по другому маршруту нельзя.
Исполнять обязательство можно одновременно либо частями. Кредитор имеет право не
принимать выполнения частично (если противоположные условия не прописаны в договоре
или законе).
Исполнение договорных обязательств имеет важное юридическое и экономическое
значение. С экономической точки зрения оно определяется на макро- и микроуровнях. На
макроэкономическом уровне массовое исполнение обязательств обеспечивает нормальное
развитие экономических отношений, способствует стабильному товарно-денежному обмену,
обеспечивает развитие производства и удовлетворение жизненных потребностей граждан. На
микроэкономическом уровне исполнение обязательств - это необходимое условие эффективного хозяйствования экономического субъекта В предпринимательских отношениях оно
приобретает особое значение. Успех деятельности предпринимателя зачастую зависит от
надлежащего исполнения всеми его контрагентами своих обязательств.
Юридическое значение исполнения обязательств состоит в том, что оно имеет значение
юридического факта, с которым прекращаются обязательственное правоотношение, права и
обязанности сторон. Нужно отмстить, что исполнение - самый желаемый способ прекращения обязательств.
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Исполнение договорных обязательств - это сложный комплекс действий. Для того чтобы он был выполнен на должном уровне, необходимо, чтобы возникли определенные предпосылки, те. предварительные условия, обеспечивающие успешное осуществление исполнительной деятельности. К этим предпосылкам относятся экономические и юридические.
Экономическая предпосылка действует не только на стадии исполнения, но и раньше - на
стадии заключения договора. Она состоит в том, что стороны должны сформировать обязательство, отвечающее их взаимным интересам, которое должно породить экономическую
заинтересованность в его исполнении В ее содержание входит также совершение всех необходимых экономических и организационных действий, направленных на подготовку исполнения: обеспечение материалами, найм рабочих, производство товаров.
Договорные обязательства предприятия и частного лица прекращаются не только при
выполнении. Соответствующие основания по прекращению обязательств приведены в одной
из глав Гражданского Кодекса.
Основаниями, по которым определенные типы обязательств прекращаются, могут быть
следующих типов:
1) Отступное. Здесь можно говорить о передаче имущества, уплате денежных средств,
предоставлении исключительного права, предоставлении имущества вместо уплаты финансов и других факторов. Отступное основание помогает прекратить обязательство лишь частично и с согласия сторон. Именно участниками договора определяется срок, порядки, размеры предоставления отступного. В первоначальном договоре может содержаться
информация об отступном. Так, к примеру, может быть определено, что в случае неисполнения обязательства о передаче товара поставщиком последний должен возместить контрагенту финансовые средства в размере суммы, равной цене на недоставленный товар.
2) Зачет. В этой ситуации зачет встречного однородного требования частично или полностью может прекратить существование обязательства. Таким требованием может быть, к
примеру, требование уплатить денежные средства по нескольким договорам о куплепродаже. При этом в каких-то договорах предприниматель выступит в роли покупателя, в
других как продавец. Если говорить о встречных однородных требованиях, то здесь, как правило, речь идет о требованиях по уплате денежных средств. Зачет производится с получения
заявления от одной из сторон. Согласие другой стороны не является обязательным условием.
В законодательстве и договоре часто прописана информация и о недопущении зачета.
3) Совпадение должника и кредитора в одном лице. Здесь подразумевают обычно присоединение, слияние и иные формы реорганизации юрлиц.
4) Прощение долга. Прекращение обязательства часто происходит и тогда, когда кредиторы прощают должникам обязанности. Если в этой ситуации ущемлены права третьих
лиц, связанных с имуществом кредитора, прощение обязательства недопустимо. Помимо
этого, если договором обозначены двухсторонние обязательства, даже при прощении долга
кредитор должен выполнить возложенные на него обязательства. Так, согласно договору о
купле-продаже, у покупателя есть право освободить вторую сторону от передачи вещи. Однако это не значит, что он не должен выплачивать деньги продавцу.
5) Невозможность исполнения. Прекращение обязательства бывает связано с обстоятельствами, не зависящими от сторон, которые делают выполнение невозможным. Так бывает, если, например, в результате стихийного бедствия (пожар, авария, наводнение) произошла утрата имущества, которое подлежит передаче по договору. Если исполнить требования
невозможно вследствие вины кредитора, требовать выполнения он не может. В иных случаях
требования продолжают действовать.
6) Акт государственного органа. Если госорган издал акт с информацией, влияющей на
невозможность исполнения обязательства в полном объеме или частично, весь процесс должен прекратиться или полностью, или, соответственно, частично.
7) Смерть гражданина, ликвидация юридического лица. Прекращение наступает, если
умер один из должников, а исполнение нельзя произвести без его участия либо обязательство прямо связано с его персоной. Обязательство может прекратить существование при
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ликвидации юрлица (кредитора или должника). В качестве исключения можно привести случаи, при которых закон или другие правовые акты перекладывают обязательство на другого
человека.
8) Исполнение солидарной обязанности. Если должник исполняет солидарную обязанность, наступает прекращение обязательств других солидарных участников сделки.
9) Прекращение предпринимательской деятельности. Если индивидуальный предприниматель, в соответствии с установленным порядком, прекратил деятельность и при этом
застраховал возможные риски, связанные с ней, договор страхования прекращает существование.
10) Признание индивидуального предпринимателя банкротом. Договор комиссии прекращает существование и в том случае, если предприниматель признается банкротом. Если
индивидуальный предприниматель принял участие в договоре товарищества, договор может
прекратиться. Важно, чтобы при этом не было информации, что договор в отношениях других лиц сохраняется.
Как отмечает В.В. Витрянский в своей лекции «Некоторые общие вопросы гражданскоправовой ответственности за неисполнение договорных обязательств», сравнение статистических данных, использованных ими во время работы над составлением Проекта изменений
ГК РФ, показывает, что во всех случаях нарушения договорных обязательств взыскание
убытков имело место в 5 % (лишь иногда в 7 %) случаев, тогда как в континентальной Европе эта цифра достигает 70 %.
Неустойка не зависит от того, есть убытки или их нет, однако тесно с ними связана, если убытки все-таки имеют место. Как правило, она носит зачетный характер - убытки взыскиваются в сумме, не покрытой неустойкой. Но взыскание самой неустойки никак не обеспечено.
Отнесение законодателем неустойки к специальным способам обеспечения не состоятельна теоретически. Но она имеет и практические неудобства с точки зрения правового
применения. Регулирование неустойки разорвано по двум главам (гл. 23 и 25). Одна из
наиболее значимых в правоприменительной практике статей о неустойке - статья 333, расположенная в гл. 23, как правило, анализируется в контексте гл. 25 об ответственности. Это и
понятно, поскольку уменьшение неустойки возможно лишь при условии, если неустойка
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. А такие последствия, прежде
всего, выражаются в причинении убытков.
В той же 25 главе исследуется и достаточно сложный и значимый вопрос о соотношении неустойки (ст. 330) и процентов (ст. 317.1, ст. 395 ГК РФ), о соотношении неустойки и
убытков (ст. 394). Само изучение неустойки как единого института гражданского права не
является целостным и системным.
Задаток и в дореволюционной литературе, и некоторыми современными учеными рассматривается как одна из разновидностей штрафной неустойки. Как и неустойка, задаток
обладает значительным стимулирующим потенциалом, выполняя одновременно иные функции, в частности, функцию доказательства заключения договора. Однако фактическую обеспечительную силу задаток имеет лишь для стороны, давшей задаток и виновной в неисполнении обязательства, поскольку задаток, как заранее обособленное имущество, остается у
потерпевшего. Вместе с тем вернуть двойную сумму задатка от виновной стороны, которой
был вручен задаток, тоже может быть проблематично, и, следовательно, фактического обеспечения не произойдет.
С этих позиций представляется правильным применить к мерам, названным в ст. 329
ГК РФ, термин «способы обеспечения», поскольку они являются особыми средствами, и это
следует как-то подчеркнуть. Способы обеспечения сочетают в себе как потенциальную, так и
фактическую возможность обеспечения, тогда как можно назвать целый ряд средств, которые обеспечивают исполнение обязательств только гипотетически, стимулируя должника к
надлежащему исполнению. Смысл выделения специальных способов обеспечения исполнения обязательств как раз в том и состоит, что в них предусматривается реальная возмож-
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ность обеспечить имущественный интерес кредитора в исполнении обязательства. Здесь сочетается инструментальный и поведенческий аспект исследования таких особых средств, к
которым относятся способы обеспечения исполнения обязательств.
На основании всего того, что уже было здесь сказано, дадим определение специальных
способов обеспечения обязательств, предусмотренных в главе 23 ГК РФ.
Под способами обеспечения исполнения обязательств следует понимать предусмотренные дополнительным обязательством меры, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательств и обеспечивающие реальную возможность удовлетворить имущественный интерес кредитора в исполнении обязательства путем уплаты должником
дополнительной денежной суммы или обращения взыскания на заранее обусловленное имущество должника или на имущество третьих лиц. В этом определении мы, к сожалению, не
могли абстрагироваться от того факта, что законодатель отнес неустойку к способам обеспечения исполнения обязательств.
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Аннотация. В статье были рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регулирующие особенности привлечения к уголовной ответственности и назначения уголовного
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Нормативно-правовое регулирование уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних
Преступность среди несовершеннолетних в России была серьезной проблемой на протяжении многих лет. Быстрая трансформация социальной структуры и экономические трудности привели к росту безнадзорности и беспризорности детей. Официально собранные данные позволяют нам сказать, что уровень преступности среди молодежи все еще высок,
несмотря на тенденцию к снижению.
Российский законодатель посвятил себя высокому общественному риску совершения
преступлений несовершеннолетними, растущей распространенности преступности, проблеме
уголовной ответственности для этой категории правонарушителей. Уголовный кодекс Российской Федерации в значительной степени восполнил пробелы и недостатки предыдущего
уголовного закона.
Впервые в российском уголовном законодательстве была опубликована независимая
глава 14 «Уголовная ответственность несовершеннолетних», нормы которой в определенной
степени учитывают особенности этой возрастной группы. Конституция Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О юридической практике применения законодательства об уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних» в
редакции от 9 февраля 2012 года суды на необходимость повышенного внимания к своевременному и качественному рассмотрению дел по делам несовершеннолетних.
Более того, уголовное право не регулирует ответственность несовершеннолетних. Следует отметить изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, и другие изменения. Все это требует собственных научных и практических исследований.
Введение этих правовых мер по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних
подчеркивает актуальность и практическую значимость темы исследования.
Степень научной разработанности темы исследования. Значительный вклад в изучение
указанных
проблем
внесли
Ю.М. Антонян,
М.М. Бабаев,
Б.В. Здравомыслов,
Ю.Н. Пудовочкин, В.Ф. Щепельков и многие другие ученые.
Основополагающими документами, устанавливающими международные стандарты обращения с несовершеннолетними правонарушителями, обязательства по соблюдению, которых, взяла на себя Российская Федерация являются:
 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 г.);
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.);
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 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по профилактике преступности среди несовершеннолетних («Эр-Риядские руководящие принципы», Приняты
резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г.);
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций по мерам, не связанным с лишением свободы [«Токийские правила»] и др.
Как правило, в этих документах лица, не достигшие совершеннолетия, обозначаются
терминами «ребенок» или «дети».
В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, «... ребенком является любой, кому не исполнилось 18 лет, если он не достиг совершеннолетия в соответствии с законодательством, применимым к этому ребенку». Обратите внимание, что Конвенция не применяется к лицам, не достигшим 18 лет, если, согласно национальному законодательству страны,
гражданами которой они являются, их большинство наступает раньше.
Другие международные законы, регулирующие стандарты обращения с несовершеннолетними правонарушителями, не содержат каких-либо возрастных ограничений для определения целевой группы. Так, согласно правилу 2.2. Минимальных стандартных правил ООН,
«несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к взрослому»
[2, с. 5].
В Эр-Риядских принципах нет возрастных критериев. Однако в этом документе предполагается, что «возраст должен толковаться и применяться в широком контексте других
документов», т.е. предлагается использовать конкретный максимальный возраст. Международные нормы содержат только рекомендации научного обоснования для установления минимального возраста на уровне, «ниже которого дети считаются не способными нарушать
уголовное право» (Конвенция ООН), и при установлении уровня, на который следует «...
необходимо учитывать эмоциональные, духовные аспекты и интеллектуальную зрелость
...»(Пекинские правила).
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних – тема, которой посвящены ст. 87-96 гл. 14 УК РФ (раздел 5) [1, c. 2954]. Судебная практика, касающаяся особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, изложена в
Постановлении Пленума Верховного Суда (ВС) от 1 февраля 2011 г. за N 1 [11, с. 55]. Кроме
этого, положение несовершеннолетних при рассмотрении и расследовании регулируют ст. 38
Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, Минимальные стандартные правил ООН
(Пекинские правила), а также специальная глава в уголовно-процессуальном законодательстве — (гл. 50 УПК РФ).
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности может быть по общим и конкретным причинам. За исключением были распространены следующие причины:
активное покаяние в совершенстве [статья 75 Уголовного кодекса Российской Федерации];
Примирение с потерпевшим [согласно нормам ст. 76 УК РФ]; Истечение срока давности (для
несовершеннолетних они рассчитываются по специальному механизму); Прощение и амнистия.
Конкретными причинами освобождения от уголовной ответственности являются: деяние, совершенное субъектом, относится к категории несовершеннолетних или к категории
средней тяжести в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации.
Коррекция возможна посредством действий по повышению осведомленности (например, это
может быть предупреждение, обязанность оплатить ущерб, ограничение досуга, поведенческие требования или несколько из этих действий одновременно).
Статья 20 УК РФ указывает возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
Это 16 лет. Но существуют отдельные виды преступлений, за которые ответственность
начинается с 14 лет. Ч.2 ст. 20 УК РФ прямо перечисляет, что возраст уголовной ответственности несовершеннолетних начинается с 14 лет, если имели место следующие общественно
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опасные деяния: убийство (по ст. 105 УК РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (по нормам ст. 111 УК РФ), а также вреда средней тяжести (статья 112 УК РФ); похищение человека (это статья 126 УК РФ); насильственные действия сексуального характера
(по ст. 132 УК РФ); изнасилование (ст. 131 УК РФ); кража (по ст. 158 УК РФ); грабеж (по ст.
161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ); вымогательство (по ст.163 УК РФ); неправомерное завладение транспортным средством, осуществленное без цели хищения (ст. 166 УК РФ); уничтожение / повреждение имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ; при отягчающих обстоятельствах);
хулиганство (по ч.2 и ч.3 ст. 213 УК РФ); вандализм (ст. 214 УК РФ).
20 июля 2016 года ФЗ от 06.07.2016 под N 375-ФЗ внес в ст. 20 УК РФ специальные
поправки. Они указывают, что уголовная ответственность наступает с 14 лет для всех преступлений, связанных с террористической деятельностью. Отныне с 14 лет начинается возраст уголовной ответственности для: прохождения обучения в целях террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ); участия в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ);
участия в деятельности террористической организации (нормы ч. 2 ст. 205.5 УК РФ); несообщения о преступлении (ст. 205.6 УК РФ); участия в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ); угона судна (ст. 211 УК РФ); массовых беспорядков и участия в них
(ч.2 ст. 212 УК РФ); оборота взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ); посягательства на жизнь
государственного или же общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); нападения на лиц или на
учреждения, которые имеют международную защиту (по ст. 360 УК РФ); акта международного терроризма (ст. 361 УК РФ).
В статье 88 Уголовного кодекса Российской Федерации перечислены виды наказания,
применяемые к лицам в возрасте до 18 лет. При роспуске вооруженных сил эти типы описаны более подробно.
1. Хорошо. Это может быть не менее 1000 рублей или как минимум двухнедельный доход несовершеннолетнего. Законные представители могут наложить штраф (это обязанность
родителей и один из механизмов их привлечения). Суд может платить в рассрочку на срок до
5 лет.
2. Отзыв права на определенную деятельность. Используется в качестве основного
наказания или дополнительного наказания, а правила применения регулируются общими
правилами ст. 47 УК РФ. Продолжительность невыгодного положения составляет 1 год 5 лет (если основным наказанием является наказание) или 6 месяцев - 3 года (если это добровольно). Например, суд может запретить вождение несовершеннолетним.
3. Дежурная работа. Назначается на срок 40-160 часов, обеспечивает выполнение определенных работ в свободное от учебы время.
4. Исправительные работы. Они являются основным видом наказания и назначаются
лицам, достигшим возраста 16 лет. Продолжительность коррекционной работы для этой
группы людей составляет от 2 месяцев до 1 года. Основной особенностью исправительной
работы является наличие трудового договора (следовательно, в некоторых случаях это наказание применяется также к лицам, достигшим возраста 14 или 15 лет).
5. Ограничение свободы. Начинается на срок от 2 месяцев до 2 лет и служит основным
наказанием для несовершеннолетних.
6. Тюремное заключение. Это самое тяжелое наказание для лиц в возрасте до 16 лет,
которое не может превышать 6 лет. Срок тюремного заключения для преступников, совершивших особо тяжкое преступление (убийство, терроризм и другие) в возрасте от 16 до 18
лет, не должен превышать 10 лет. Лишение свободы не может быть назначено, если несовершеннолетний в возрасте 16 лет совершил умеренное или незначительное серьезное преступление.
Как в Уголовном кодексе Российской Федерации, так и в Постановлении подчеркивается, что наказание учитывает серьезность совершенного преступления, условия его совершения, а также социальные, психологические и другие характеристики осужденного.
Если преступление, совершенное несовершеннолетним субъектом, связано с незаконным поведением законного представителя, родители подлежат уголовному преследованию.
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В 2018 году будет использоваться за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации:
 Участие несовершеннолетнего субъекта в систематическом употреблении интоксикантов и алкогольных напитков (статья 151 Уголовного кодекса Российской Федерации).
 участие в проституции, бродяжничестве или попрошайничестве (статья 151 Уголовного кодекса Российской Федерации).
 избежание выплаты средств, необходимых для развлечения детей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации). Если материальный ущерб был причинен в результате преступления, совершенного несовершеннолетним, также можно говорить об ответственности родителя.
В искусстве 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо говорится, что
несовершеннолетние несут ответственность за ущерб по своим и общим причинам. Однако
гражданская ответственность родителей / законных представителей возможна, если несовершеннолетний не имеет достаточных средств правовой защиты. Однако на практике оказывается, что родители почти всегда компенсируют вред, нанесенный их несовершеннолетним ребенком. Тот же принцип дополнительной ответственности актива может быть
использован в отношении компенсации морального вреда.
Таким образом, уголовная ответственность несовершеннолетних - это ответственность
за противоправное деяние, запрещенное Уголовным кодексом в то время, когда преступление было в возрасте от 14 до 18 лет.
В Уголовном кодексе Российской Федерации указывается, что в соответствии с общими правилами совершаются противоправные деяния в возрасте 16 лет.
Несовершеннолетние характеризуются психической и социальной незрелостью. Следовательно, необходимо учитывать особенности личности, чтобы наилучшим образом соответствовать уголовной ответственности и наказанию несовершеннолетних. При наличии определенных личностных качеств признанные нормы ответственности становятся тише, что
относится к принципу справедливости, закрепленному в статье 6 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Положения статьи 87 Уголовного кодекса сразу указывают на то, что несовершеннолетний признается в качестве лица, которое на момент совершения преступления достигло
возраста 14 лет, но не достигло возраста 18 лет. Исходя из этого, можно утверждать, что государство придает большое значение возрастному ограничению. Однако следует учитывать,
что в некоторых ситуациях уголовное законодательство (статья 87 Уголовного кодекса Российской Федерации) указывает на лиц, которые не достигли полной дееспособности (18 лет)
на момент применения определенного правила в качестве санкции.
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Пограничные органы федеральной службы безопасности Российской Федерации наделены правоохранительной функцией. Правоохранительную деятельность пограничных органов федеральной службы безопасности РФ следует рассматривать как одну из наиболее важных форм государственного контроля. Она включает в себя непосредственную борьбу с
контрабандой и иными преступлениями в таможенной сфере. Правоохранительная деятельность может быть представлена: дознанием, проведением оперативно-розыскных мероприятий, контролем поставок наркотических средств и психотропных веществ, производством по
делам о нарушениях государственных границ и их рассмотрением.
Тем не менее, далеко не всегда вина того или иного лица или факт нарушения вскрывается непосредственно пограничными органами федеральной службы безопасности Российской Федерации. Зачастую информация о правонарушениях возникает в результате оперативно-розыскных действий.
Одним из наиболее частых случаев нарушений законодательства в области пограничного контроля является незаконное пересечение границы. «Ежегодно пограничными органами пресекается порядка 45 тысяч нарушений режима государственной границы, задерживается от 2,5 до 3 тысяч нарушителей границы. За правонарушения в сфере защиты и охраны
государственной границы к уголовной и административной ответственности привлекается
свыше 100 тысяч российских и иностранных граждан» [3]. Однако без оперативнорозыскных действий пограничные органы службы безопасности не смогут получить информацию, необходимую для заведения уголовного дела и раскрытия преступления.
В соответствии со ст. 2 ФЗ № 144 «Об Оперативно – розыскной деятельности» пограничные органы федеральной службы безопасности Российской Федерации уполномочены
осуществлять ОРД для решения следующих задач:
 выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
 осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда,
уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
 получения информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.
Осуществление ОРД возможно и на стадии судебного производства [1].
Рассмотрим непосредственно практику применения результатов ОРД для доказывания
по уголовным делам о преступлениях в деятельности пограничных органов службы безопасности РФ.
Можно отметить, что оперативно-розыскные действия помимо пересечения границы
используются и для доказывания преступлений в сфере таможенного права.
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К примеру, в 2009 году благодаря деятельности оперативных работников удалось пресечь незаконный ввоз дорогостоящих яхт из Италии и Великобритании в Россию. Федеральной службой безопасности РФ была опубликована статья «О ходе расследования уголовного
дела о контрабандном ввозе на территорию Российской Федерации дорогостоящих моторных яхт» [2]. Проведенные оперативно-розыскные действия позволили не только перекрыть
пути ввоза контрабанды, но и определить всю преступную цепочку, выявить организаторов
данной контрабанды.
Как показала практика, оперативно-розыскные действия в деятельности пограничных
органов ФСБ России должны быть незамедлительными, так как по прошествии времени преступления на границе могут быть потеряны необходимые следы и улики. Анализируя статьи
по данному вопросу было выявлено, что наиболее эффективными являются действия, произведенные в течение первых трех суток после правонарушения.
Следует отметить, что в настоящее время повысилась компьютерная и юридическая
грамотность преступников. Так в сентябре 2014 года Железнодорожный районный суд г.
Екатеринбурга признал виновным Наврузова К.А. в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», на основании информации, полученной от некого М, оказывающего содействие сотрудникам УФСБ России по
Свердловской области, был задержан Наврузов К.А. Будучи гражданином иностранного государства, осужденный занимался сбытом заведомо подложных документов, предоставляющих право иностранным гражданам находиться на территории Российской Федерации [8].
Пограничные органы федеральной службы безопасности РФ принимают участие в предупреждении и киберпреступлений, связанных с нарушением границ. Оперативнорозыскные мероприятия могут быть представлены в том числе и анализом информации,
применением информационных технологий и систем.
Современные направления деятельности аналитических подразделений пограничных
служб ФСБ России, требующие применения информационных технологий, представлены:
 компьютерной разведкой и компьютерным поиском, предусматривающими получение информации о преступной деятельности электронными средствами как в процессе оперативно-розыскных и оперативно-аналитических мероприятий, так и в процессе следствия и
общего контроля за развитием ситуации;
 аналитической разведкой и оперативно-аналитическим поиском, которые предусматривают компьютерную обработку информации об известных преступных группировках,
которые могут пересекать государственную границу или осуществлять ввоз незаконного
товара;
 информационно-психологическим давлением на окружение преступных группировок, чтобы создать их изоляцию, компрометацию, создать при помощи разных каналов
средств массовой информации общий морально-психологический фон нетерпимости к преступным проявлениям.
Достаточно важный аспект информационно-аналитической работы пограничных органов федеральной службы безопасности, что иногда незаслуженно считается второстепенным,
заключается в подготовке сведений непосредственно для освещения деятельности по пресечению и выявлению таможенных правонарушений, по информированию общественности о
состоянии борьбы с преступностью в сфере таможенного дела.
Информация о преступности и сопутствующих ей отрицательных социальных явлениях
обязана носить не просто констатирующий характер, а содержать достаточно полную их
характеристику. В частности, это должны быть сведения, которые характеризуют обстоятельства осуществления преступления, личность преступника, причины и последствия осуществленных преступлений. Было организовано информирование не вообще об операциях и
числе задержанных, а о делах, по которым закончено следствие и детализированы предъявляемые обвинения. Получение подобной информации возможно лишь благодаря проведению
оперативно-розыскных действий, анализу поступающей информации.
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Известно, что в средствах массовой информации, периодической печати и интернет ресурсах достаточно развернутых и полных аналитических данных о состоянии преступности,
ее динамике развития, а также отрицательных явлениях в деятельности правоохранительных
органов. Но несмотря на этот факт имеется положительный эффект в виде косвенной обратной связи. Этот эффект выражается в поступлении обоснованных и своевременных рекомендаций от специалистов-криминологов, а также в адекватной реакции общественности на деятельность таможенной службы в целом.
Тем не менее, наиболее часто оперативно-розыскные действия проводятся для предотвращения незаконного пересечения границы, ввоза запрещенных веществ, провоза контрабанды. При этом пограничные органы ФСБ Российской Федерации тесно сотрудничают с
коллегами из Евразийского экономического союза и Содружества Независимых государств.
К примеру, в 2017 году оперативно-розыскные действия позволили провести несколько значимых совместных операций.
В 2017 году, в соответствии с решением Совета командующих пограничными войсками
от 21 октября 2016 г., пограничная служба ФСБ России организовала проведение совместной
специальной пограничной операции «Бастион - 2017» по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств-участников СНГ на северо-западном и западном направлениях. Основу данных операций составляют предварительные оперативнорозыскные действия, направленные на выявление преступных намерений, определение возможных мест перехода границы, совершения преступления. Благодаря оперативнорозыскным действиям и масштабным учениям удалось задержать 50 нарушителей государственной границы, 567 нарушителей режима государственной границы, 2987 нарушителей
пограничного режима, 199 незаконных мигрантов, 3 лица, находящихся в розыске. Из незаконного оборота изъято: 24 ед. огнестрельного оружия, 3386 шт. различного вида боеприпасов, свыше 24 кг взрывчатых веществ [4].
Таким образом, можно отметить, что проведение подобных операций способствует не
только обнаружению преступлений, но и формированию доказательной базы для ведения
уголовных дел.
Помимо этого, следует отметить, что именно оперативно-розыскные действия лежат в
основе возбуждения уголовных дел о пересечении границы, незаконном ввозе наркотиков,
оружия и т.п. Подобных уголовных дел в практике российских пограничных органов немало.
Рассмотрим несколько конкретных примеров.
Отрабатывая оперативную информацию в сентябре 2015 года удалось установить и задержать гражданина Кыргызстана, который пересек границу ХМАО-Югра и перевез в полостях организма наркотическое вещество – «гашиш». Благодаря оперативно-розыскным действиям было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ о контрабанде наркотических
средства [7].
В январе 2016 года на той же границе был обнаружен гражданин Украины, который
ввозил на территорию России марихуану (каннабис). Благодаря оперативно-розыскным действиям и работе с информаторами пограничным органам удалось выявить и задержать нарушителя. По указанной выше статье также было возбуждено уголовное дело [6].
Следует отметить и тот факт, что оперативно-розыскные действия, которые приводят к
возбуждению уголовных дел со стороны пограничных органов ФСБ России в настоящее
время представлены и предотвращением террористических актов.
Так, в 2016 - 2017 годах в Крыму нейтрализованы 3 диверсионно-террористические
группы СБУ и ГУР Минобороны Украины. В 2016 году в Ростовской области задержаны
члены "Правого сектора", готовившие теракты в российских регионах. Вскрыты попытки
СБУ наладить каналы наркотрафика в Россию [5].
Важным направлением повышения надежности системы защиты и охраны государственной границы является работа по ее обустройству и созданию современной пограничной
инфраструктуры. В рамках реализации федеральных целевых и межгосударственных программ ведутся проектирование, реконструкция и строительство комплексов зданий и соору-
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жений пограничных управлений, районных отделов, линейных отделений (застав), пунктов
технического наблюдения, объектов береговой охраны.
Все вводимые в строй объекты пограничной службы отвечают современным техническим требованиям, имеют прогрессивные технологические решения, оснащены техническими средствами охранной сигнализации и телевизионного наблюдения, комплексами инженерно-технической защиты и системами контроля и управления доступом [5].
В настоящее время Федеральной службой безопасности совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти ведется работа по реализации федеральной
целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)", в
рамках которой уже построены объекты пограничной инфраструктуры в таких регионах как
Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика
Калмыкия, Республика Алтай и Республика Бурятия, Краснодарский, Хабаровский и Камчатский края, Ростовская и Оренбургская области.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение оперативно-розыскных
мероприятий со стороны сотрудников пограничных войск способствует как возбуждению
уголовных дел и выявлению преступлений, так и предотвращению преступных действий со
стороны как российских граждан, так и со стороны иностранных граждан.
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Важнейшие особенности юридического процесса заключаются не в том, что он урегулирован процессуальными нормами, а направлен на реализацию норм материального права.
Поэтому чтобы понять, что такое юридический процесс, каково его место и назначение в
правовой практике, необходимо помнить, что роль материальных и процессуальных норм в
правовом регулировании различна.
В современной правовой науке юридический процесс получил более широкую трактовку и связывается не только с правоприменением, но и с правотворчеством. Законодательный
процесс осуществляется на основе соответствующего регламента и рассматривается как разновидность юридического процесса, поскольку регламент содержит процессуальные нормы,
регулирующие порядок законодательной деятельности.
Цель – проанализировать общее понятие юридического процесса.
Задачи: Рассмотреть понятие и признаки юридического процесса. Изучить виды и стадии юридического процесса.
Объект – юридический процесс.
Предмет – общее понятие юридического процесса.
Теоретико-методологическую базу составили труды ученых: Н.А. Власенко,
В.Н. Корнева, В. Н. Хропанюка, Д.А. Шевчука и др.

1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Процесс реформы государственной организации и правового урегулирования, соответствующие им тенденции процессуализации законодательства, обусловлены повышенным
интересом ученых и практиков в области проблем обще процессуальной теории, разрешение
которых является невозможным без всестороннего теоретического осмысления.
Несмотря на это, теория государства и права не имеет общего подхода в области оценки категории «юридический процесс», так как юридическая наука содержит различные его
понятия.
В.Д. Сорокиным, определен процесс через деятельность. Процесс является частью
управленческой деятельности, во время исполнения которой произойдет применение норм
материального права, т.е. решение индивидуально-конкретных дел в области государственного управления [1].
A.В. Малько определил юридический процесс в качестве «нормативных определенных
форм упорядочения юридической деятельности, которые направлены на оптимальное удовлетворение и гарантирование интереса субъекта права» [6].
И.В. Панова, определила юридический процесс в качестве разновидности социального
процесса, который является нормативно установленным видом упорядочивания юридической деятельности и правовых документов, включающих в себя судопроизводство и правовые процедуры [3].
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B.Н. Протасов подошел к определению юридического процесса в качестве особенной
разновидности юридических процедур, направленных на установление и реализацию материальных охранительных правоотношений [1].
Самым убедительным является определение юридического процесса, которое дано
представителями «широкого подхода», в котором процесс рассматривают в качестве комплексной системы органически взаимосвязанных правовых форм деятельности уполномоченного органа страны, должностных лиц, а кроме этого заинтересованных в решении разных юридических дел других субъектов права.
Исходя, из этого, формируется неоднозначность, множественность подходов к определению понятия «юридический процесс», что, прежде всего, указывает на сложность определения данного феномена; а кроме этого о надобности поиска единого критерия установления
данного понятийного строя.
Системой права представляется вся масса действующих норм, в области одного либо
другого отдела права, во взаимных логических связях, устанавливая отношение частей к основному и друг к другу.
В границах догматической методологии юридические процессуальные знания представляют в качестве системы логических связанных нормативных установлений, которые
объединены в наиболее большие группы, отличающиеся наиболее большой степенью научных обобщений. На основании этого в таких случаях юридический процесс рассматривают в
качестве правовой абстракции – соединения в одном предложении разных условий, совокупность которых может вызывать определенные юридические последствия. Научным определением предполагают: а) существенность перечисляемых условий (признаков) или б) полноту их перечисления [4].
Исходя, из этого нельзя отвергать роль формально-догматической методологии во время развития учения о юридическом процессе и процессуальной теории, в общем.
Юридический подход в юридической науке является наиболее традиционным, а поэтому и весьма распространенным.
Данный подход рассматривает юридический процесс, прежде всего, в качестве юридической конструкции, а кроме этого в качестве правового отношения. В таких случаях юридический процесс трактуют в качестве властно-организационной деятельности субъектов публичной власти в их взаимоотношениях с гражданами. Н.М. Коркунов указывает, что природу
государства характеризуют наличием и содержанием государственно-правовых и, в первую
очередь, государственно-властных отношений. Специфика государственно-властных отношений заключается в том, что их обуславливают реализацией общественного интереса, и они
обладают публично-правовым характером. Интересы государства и интересы лиц, которые
осуществляют право на участие в управлении государством, слиты воедино, и разграничивать их не только нецелесообразно, но и невозможно [3].

2. ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Выделяют два типа судебной деятельности суда общей юрисдикции, гражданский процесс и уголовный процесс. Понятие «гражданский» в названии гражданского процесса является довольно условным [4].
Так под гражданским процессом понимают систему юридических действий судов общей юрисдикции и иных заинтересованных лиц, регулируемых нормами гражданскопроцессуального права, которые складываются во время разрешения гражданских (в широком понятии) дел.
Конституционным процессом является система правовых норм и процедур, которые
регулируют правила подготовки, разработки, принятия и вступления в силу Конституции,
изменения, пересмотра и прекращения действия Конституции, а кроме этого обеспечение
действенного функционирования основного конституционного института на протяжении
всего периода действия Конституции.
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Конституционным процессом охватывается законодательный, избирательный, правотворческий и парламентский процесс, но не сводится ни к одному из них.
В основание конституционного процесса заложена категория деятельности. Именно
конституционная деятельность – это решающий фактор в разработке, обсуждении и принятии Конституции, именно ее результат – это действенное функционирование главных конституционных институтов [4].
Уголовный процесс как сложное правовое и социальное явление представляет собой
основанную на нормах уголовно-процессуального права деятельность органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, направленную на установление события
преступления, лиц, виновных в его совершении, и их наказание на основе норм уголовного
права [4].
Уголовно-процессуальная деятельность, урегулированная законом, протекает в форме
правоотношений, которые складываются между судом, прокурором, следователем, органами
дознания, а также гражданами и юридическими лицами [2].

3. СТАДИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Целесообразно подразделение юридического процесса на определенные этапы, вычленяя в нем стадий. Например, С.С. Алексеевым в качестве основных этапов правотворческих
процедур указывается подготовка проектов нормативных юридических актов, официальное
возведение воли народа в законы [1]. Исходя, из мнения других правоведов, допустим
А.С. Пиголкина, прохождение законопроектов в компетентных представительных органах
будет состоять из таких этапов, как внесение проектов в правотворческие органы и принятие
их на рассмотрение данных органов; обсуждение проектов; принятие проектов [7].
Судопроизводством, как уголовным, так и гражданским, выделяется больше стадий.
Помимо стадий в правоприменительных процессах в качестве одной из разновидностей
юридического процесса различают правоприменительный цикл (И.Я. Дюрягин), любой из
которых направляют на принятие разнохарактерных в плане назначения правоприменительных актов (решения, определения, постановления) [6].
Роль стадий в характеристике юридического процесса связывают, в первую очередь, с
тем, что ими отражается логическая последовательность его развития. Стадии не просто следуют друг за другом – в каждой из них при определенных условиях, возможно провести проверку правильности деятельности предыдущей. Например, во время судебного заседания
обязателен анализ законности и обоснованности возбуждения судопроизводства и проведение расследования (дознания, подготовки дел) [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важные особенности юридического процесса заключаются в следующем: регуляторами
являются процессуальные нормы, и сам процесс направляется на реализацию норм материального права. На основании этого, для понимания юридического процесса, его места и значения в правовой практике, нужно помнить, что значение материальных норм и процессуальных норм в правовом урегулировании будет различным.
Юридическим процессом является регулируемый процессуальными нормами порядок
деятельности компетентного государственного органа, который заключается в подготовке,
принятии и документальном закреплении юридических решений основного либо индивидуального характера.
Юридическим процессом является сложная, длинная по времени деятельность, состоящая из процессуальных стадий, имеющих струю определенную последовательность деятельность.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие в процессе оформления
сделок с объектами недвижимости с целью размещения на них оборудования связи. Анализ
проводился в разрезе примеров из ВАС РФ, ФАС РФ, а также практика применения Гражданского кодекса РФ и жилищного кодекса РФ в рамках озаглавленной темы.
Ключевые слова: нежилой фонд, оборудование связи, государственные учреждения.
Подход законодателя по вопросам, связанным с арендой недвижимости в Российской
Федерации (РФ) занимает одну из острых позиций в бюджетной сфере (аренда имущества
государственными учреждениями), а также в предпринимательской деятельности. При всем
этом споры в рамках Федерального и регионального законодательства могут приводить к
выставлению необоснованных штрафов и расторжению договоров согласно гражданскому
кодексу РФ.
Так одним из вопросов, связанных с урегулированием споров в части использования
объекта нежилого фонда, находящегося в собственности субъектов федерации (на примере
города федерального значения Санкт-Петербург) может быть порядок действий оформления
договорных отношений с целью размещения оборудования связи на объектах, находящихся
у государственных учреждений (государственных унитарных предприятий) и администраций
районов в оперативном управлении/хозяйственном ведении.
Отношения по использованию части объекта недвижимости с целью размещения оборудования связи могут быть оформлены различными способами в зависимости от предполагаемого места размещения такого оборудования.
В случае, если оборудование связи будет размещено в здании/помещении, то соответствующая часть здания/помещения подлежит постановке на кадастровый учет и в отношении
данной части здания/помещения возможно заключение договора аренды.
В случае, если оборудование будет размещаться на конструктивных элементах находящегося в оперативном управлении здания (чердак, крыша, фасад, и другие конструктивные
элементы), которые не могут быть самостоятельными объектами недвижимости и соответственно невозможно осуществить кадастровый учет такого элемента здания, то стороны
вправе заключить гражданско-правовой договор, разновидность которого прямо не предусмотрена Гражданским кодексом РФ [1, c. 269; 2, с. 3], направленный на использование части конструктивного элемента здания (договор на использование конструктивного элемента
здания). Такие договоры в обязательном порядке должны содержать графическое или текстуальное описание, позволяющее однозначно идентифицировать и определить ту часть конструктивного элемента здания/помещения, права пользования которой передаются по договору аренды.
В соответствии с правоприменительной практикой [3, c. 2] к указанным договорам
аренды по аналогии применяются положения федерального законодательства о договоре
аренды, в том числе положения пункта 2 статьи 651 Гражданского кодекса РФ о государственной регистрации договора аренды. Однако, ввиду отсутствия в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о таких объектах государственная регистрация
прав на них не представляется возможной, в связи с чем, рекомендуется заключение указан-
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ных договоров на срок не более одного года с последующей пролонгацией их в установленном порядке.
Договоры аренды, предусматривающие переход прав владения/пользования государственным имуществом, должны заключаться с соблюдением следующих требований:
 государственным учреждениям необходимо получение согласия собственника имущества в силу положений ст. 298 Гражданского кодекса РФ [1, c. 112]. Дача согласия государственным учреждениям, в отношении которых администрации района осуществляет от
имени Санкт-Петербурга функции и полномочия учредителя, на совершение сделок, связанных с передачей в аренду объектов нежилого фонда, закрепленных за ними на праве оперативного управления, относится к компетенции администрации соответствующего района
Санкт-Петербурга [4. c. 31]. Также распоряжением Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 465-рк дано согласие на заключение государственными
учреждениями, находящимися в ведении Комитета по здравоохранению, Комитета по образования, договоров аренды частей зданий/помещений для размещения оборудования связи в
целях улучшения оказываемых услуг при условии соблюдения требований, указанных в данном распоряжении;
 если здание учтено как первичный (единый) объект недвижимости или все помещения
в здании находятся в собственности субъекта федерации и закреплены на вещном праве за
одним лицом, необходимо соблюдение требований статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [5. c. 1] об обязательном проведении торгов
на право заключения договоров в отношении государственного имущества, если предусмотренные указанной статьей основания для заключения договора без проведения торгов отсутствуют (в частности в целях размещения сетей связи возможно заключение договора без
проведения торгов на основании п. 7 ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции (Разъяснение
ФАС России от 24.04.2014 № ЦА/16309/14) [8, с. 26].
В случае, если в оперативном управлении находится помещение, а оборудования связи
предполагается разместить на конструктивных элементах здания, то необходимо учитывать,
что конструктивные элементы здания являются общим имуществом, а любые договоры по
распоряжению общим имуществом собственников помещений в здании заключаются с согласия собственников помещений в соответствии с требованиями п. 1 ст. 246 Гражданского
кодекса РФ, п. 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ.
При этом решение о передаче во владение и (или) пользование такого имущества, расположенного в многоквартирном жилом доме (дом, в котором расположены две и более
квартиры), должно приниматься в соответствии с п. 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ на общем собрании собственников и/или иных вещных правообладателей помещений, расположенных в здании (2/3 голосов – п.1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ) [7, с. 37].
Относительно участия в принятии решений о таком использовании общего имущества
жилых и нежилых зданий в части помещений, закрепленных на праве оперативного управления: как отмечается судебными органами РФ, толкование п. 1ст. 296 Гражданского кодекса
РФ позволяет сделать вывод, что лицо, владеющее нежилым помещением на указанном вещном праве, обладает полномочиями собственника данного помещения, ограниченными лишь
законом, целями деятельности лица, назначением помещения, а также волеизъявлением его
собственника [6, с. 3]. В связи с чем, такой вещный владелец вправе самостоятельно участвовать (голосовать и пр.) в принятии решения о передаче в пользование частей чердачных
помещений, крыш и иного общего имущества собственников помещений в жилых и нежилых зданий.
На основании изложенного можно сделать вывод что регулирование договорных отношений в рамках размещения оборудования связи в РФ в настоящее время диспозитивно.
Стороны согласуют договора так как им это удобно. В связи с этим необходимо жестко регулировать указанные в статье правоотношения между сторонами, чтобы избежать дополнительных рисков в дальнейшем.
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In conditions of a difficult economic situation in the Russian reality, companies have to deal
not only with the search for potential customers, sales and promotion of their goods, but also with
overdue payments from debtors.
Accounts receivable is the sum of debts owed to the organization from legal entities or
individuals as a result of economic relations between them, or, in other words, the diversion of
funds from the organization’s turnover and their use by other organizations or individuals.
The tendency of the presence and increase of accounts receivable leads to the actual
immobilization of a part of current assets, which is the reason for the decrease in financial stability
and solvency of enterprises. In this regard, the actual problem is the development of measures to
manage receivables.
The company “Robert Bosch”, which belongs to the category “Production, trading and
manufacturing companies”, was selected as the analyzed enterprise. The data presented in the
balance sheet of the LLC Robert Bosch for 2015-2017 were analyzed and also it was calculated
some indicators: the indicator of average receivables, the turnover ratio of accounts receivable and
the period of turnover of receivables.
According to the balance sheet, the average receivables at the end of 2017 is 4 034 502
thousand rubles. At the same time, it is worth noting that according to the analysis of the dynamics
of revenue and the dynamics of average receivables, it can be seen that, in fact, the share of
receivables in current revenue as of 2017 is 15 %, which means that the company lost 15 % of its
share proceeds from the total.
Figure 1 graphically presents dynamics of revenue and dynamics of average receivables for
the analyzed period.
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Figure 1. Dynamics of revenue and dynamics of average accounts receivable for the analyzed
period
In order to improve the receivables management process in LLC Robert Bosch, it is proposed
to introduce regulations for work with overdue receivables and develop a scale of fines and
remunerations for the counterparties of the enterprise.
To start with, it is necessary to develop a scale of penalties for overdue receivables.
Considering two options for penalties, namely, 0.1% for each day of overdue payment and a
penalty taking into account the refinancing rate, it was concluded that 0.1% for each day of overdue
payment is a better option.
Table 1 presents a fragment of the modeling of penalties for 20 debtors. The current date was
the date of January 9, 2019.
Table 1.
Fragment of the modeling of penalties for debtors

Client

Date of shipment
of goods

Counterparty 1
Counterparty 2
Counterparty 3
Counterparty 4
Counterparty 5
Counterparty 6
Counterparty 7
Counterparty 8
Counterparty 9
Counterparty 10
Counterparty 11
Counterparty 12
Counterparty 13
Counterparty 14

05.12.2018
25.12.2018
30.11.2018
12.12.2018
05.12.2018
03.12.2018
25.12.2018
29.12.2018
01.11.2018
28.12.2018
01.11.2018
30.11.2018
01.12.2018
29.12.2018

The
Amount
number
Delay
Due date
owed
of days
overdue
15
20172,5 20.12.2018
20
21
20172,5 15.01.2019
-6
29
20172,5 29.12.2018
11
14
20172,5 26.12.2018
14
9
20172,5 14.12.2018
26
7
20172,5 10.12.2018
30
9
20172,5 03.01.2019
6
14
20172,5 12.01.2019
-3
11
20172,5 12.11.2018
58
4
20172,5 01.01.2019
8
22
20172,5 23.11.2018
47
25
20172,5 25.12.2018
15
26
20172,5 27.12.2018
13
8
20172,5 06.01.2019
3
105

Fines

Amount
receivable

40345

60517,5

22189,75 42362,25
28241,5
48414
52448,5
72621
60517,5
80690
12103,5
32276
117000,5
16138
94810,75
30258,75
26224,25
6051,75

137173
36310,5
114983,3
50431,25
46396,75
26224,25
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15.12.2018
18.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
08.12.2018
15.12.2018

7
25
19
13
15
8

20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5

22.12.2018
12.01.2019
08.01.2019
03.01.2019
23.12.2018
23.12.2018

18
-3
1
6
17
17

36310,5

56483

2017,25 22189,75
12103,5
32276
34293,25 54465,75
34293,25 54465,75

As we see, due to a simulation model, we managed to establish debtors. If in the simulation
model we set a condition that when a debt exceeds 35,000 rubles the company goes to court, then it
turns out that the company can go to court about the status of 13 debtors.
Total, taking into account fines for January 9, 2019, we should receive in total 919866 from
20 debtors.
In addition to the scale of penalties, the scale of rewards should also be developed.
The scale of rewards is distributed as follows:
1-10 days before payment – 0.06 %
11-20 days before payment – 0.1 %
21-30 days before payment – 0.5 %
31-40 days before payment – 1 %
More than 40 days before payment – 1.23 %
Simulation results are presented in table 2.
Table 2.
Fragment of reward scale modeling
Client
Counterparty 1
Counterparty 2
Counterparty 3
Counterparty 4
Counterparty 5
Counterparty 6
Counterparty 7
Counterparty 8
Counterparty 9
Counterparty 10
Counterparty 11
Counterparty 12
Counterparty 13
Counterparty 14
Counterparty 15
Counterparty 16
Counterparty 17
Counterparty 18
Counterparty 19
Counterparty 20

Date of Previously
shipment
paid
of goods payment
05.12.2018
15
25.12.2018
21
30.11.2018
29
12.12.2018
14
05.12.2018
9
03.12.2018
7
25.12.2018
9
29.12.2018
14
01.11.2018
11
28.12.2018
4
01.11.2018
22
30.11.2018
25
01.12.2018
26
29.12.2018
8
15.12.2018
7
18.12.2018
25
20.12.2018
19
21.12.2018
13
08.12.2018
15
15.12.2018
8

Amount
Due date
owed
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5
20172,5

20.12.2018
15.01.2019
29.12.2018
26.12.2018
14.12.2018
10.12.2018
03.01.2019
12.01.2019
12.11.2018
01.01.2019
23.11.2018
25.12.2018
27.12.2018
06.01.2019
22.12.2018
12.01.2019
08.01.2019
03.01.2019
23.12.2018
23.12.2018

Number of days
before payment

Reward for
debtor

20
-6
11
14
26
30
6
-3
58
8
47
15
13
3
18
-3
1
6
17
17

20,1725
20,1725
20,1725
12,1035
100,8625
12,1035
248,12175
12,1035
248,12175
20,1725
20,1725
12,1035
20,1725
20,1725
20,1725
20,1725
20,1725

Total it turns out that the company will have to pay its debtors a fee in the amount of 847,245
for premature payment of shipments.
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Thus, the data of these simulation tables can be used by the company to motivate debtors to
make early payments.
Also, the developed tables save the data, which will allow further tracking of debtors and
making decisions regarding changes in the schemes of penalties and remuneration due to modeling.
Undoubtedly, these tables will also help to effectively manage receivables.
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