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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Великонская Мария Константиновна
магистрант, кафедра ЖКК НИУ МГСУ,
РФ, г. Москва
E-mail: maria.velikonskaya@yandex.ru
Одно из важных требований в строительстве зданий и сооружений это сохранение
качественной эксплуатации на весь жизненный цикл объекта. Долговечность – это свойство
зданий и сооружений, а также несущих и ограждающих конструкций выполнять заданные
функции в период эксплуатации [1].
На стадии проектирования для защиты конструкций от разрушений и коррозионных
повреждений применяют два вида защиты.
К первичной защите относят выбор материала конструкций, для того, чтобы обеспечить
наибольшую надёжность при эксплуатации, а к вторичной защите относят нанесения
защитного покрытия, которое исключает или уменьшает коррозионные разрушения.
Выбор материала и защитное покрытие положительно влияет на повышение
долговечности конструкции, но правильный выбор формы конструкции с точки зрения
коррозионной стойкости, может значительно продлить срок службы конструкции. Размеры
и форма конструкции должны обеспечить хороший водоотвод, отсутствие мест накопления
застоев жидкостей, отсутствие трещин, через которые могут проникать жидкости.
Значительное влияние на коррозионные процессы также оказывает положение
конструкции в пространстве, например, на различных участках поверхности конструкции
может преобладать значительная степень увлажнения или высыхания, которая будет
отрицательно влиять на работу конструкции. Поэтому при положении конструкций
необходимо учитывать рельеф местности, грунтовых условий, расположение смежных
объектов влияющих на параметры агрессивных сред.
Наиболее остро попеременные нагрузки воспринимает конструкция в стыках, в местах
сопряжения конструкций, обрыва арматуры, в проёмах и других опасных местах. Для того
чтобы избавиться от данного отрицательного фактора, необходимо располагать места
ожидаемых концентраций напряжения в менее загруженные зоны конструкции, плавно
изменять поперечное сечение конструкции для того, чтобы сгладить перепады напряжений,
устанавливать демпферные устройства для равномерного распределения внутренних усилий.
А для предотвращения раннего образования трещин усиливают поперечное сечение, путём
устаревания косвенных сеток армирования [2].
На стадии эксплуатации на долговечность конструкции помимо старения конструкции,
влияют случайные факторы, которые можно только спрогнозировать.
Одним из видов случайных факторов, влияющих на эксплуатацию можно отнести
инженерно-геологических явлений.
Геологические процессы бывают природные, антропогенные, а также иметь комбинированный характер. Примером комбинированного характера можно отнести устройство
геотермальных скважин, которые могут обеспечить горячее водоснабжение и отопление
на многие годы, в результате которых увеличилось количество землетрясений на территории
США за последние двадцать лет.
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Эндогенные геологические процессы, обусловленные силами внутренней динамики
Земли, к таким процессам можно отнести тектонические движения земной коры,
тектонические нарушения и землетрясения. Тектонические нарушения отрицательно влияют
на строительство и эксплуатацию, в результате таких нарушений возникают неодинаковые
свойства грунтов, раздробленность и трещиноватость грунтов, что затрудняет процесс
строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Землетрясение ежедневно происходят на Земле, иногда они незаметны, а иногда
приводят к катастрофам. Оценка силы землетрясения выражается в баллах от 0 до 12. В районах
с бальностью от 7 до 9 баллов строительство ведётся с учётом специальных мероприятий,
которые регламентируются с помощью СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических
районах». В районах с бальностью выше 9 баллов строительство не рекомендуется.
Землетрясения с бальностью выше 9-ти баллов могут привести к стихийным бедствиям.
В 1995 году в нашей стране был полностью разрушен посёлок городского типа Нефтегорск,
находящийся на территории Сахалинской области, но, тем не менее, основная беда этой
территории в том, что построенные в 60-тые годы панельные дома были не подготовлены
к таким стихийным бедствиям.
Различные ежедневные «микроземлетрясения» не опасны, но они могут иметь
накопительный характер и впоследствии привести к таким явлениям, как обвалы и оползни.
Обвалами - это обрушения крупных масс грунтов с крутых склонов, которые сопровождаются опрокидыванием массива и его дроблением.
Оползнями называется смещение грунтов по склону под действием силы тяжести и при
участии поверхностных и подземных вод.
Эти явление могут привести к разрушению зданий и сооружений, железных и автомобильных дорог и значительно усложнить работу сооружений.
При проектировании зданий и сооружений уровень грунтовых вод является одним из
важных факторов выбора фундамента и его заложения. Деятельность подземных вод также
может отрицательно влиять на здания и сооружения, в результате которых может возникать
карст, подтопление и набухание грунтов, суффозия, плывуны и другие отрицательные
факторы.
Карстом называется выщелачивание растворимых горных пород подземными водами
с образованием пустот.
Возникновение карста может привести к провалам и деформациям сооружений
и зданий, а также к возможным утечкам из водохранилищ через закарстованные породы.
В прошлом веке в Испании была построена плотина высотой 72 м на закарстованных
известняках. После окончания строительства оказалось, что водохранилище заполнить
нельзя, так как вода стала уходить по закарстованным породам.
Россия является одной из ведущих стран по добыче полезных ископаемых. Но добыча
нефти, газа и других полезных ископаемых могут приводить к смещению поверхности земли
ниже уровня моря, заболачиванию, подтоплению, деформациям зданий и сооружений,
землетрясениям и оседанию земной поверхности [3].
Прогнозированием инженерно-геологических явлений занимаются во всех странах, но
абсолютной точности в этом направление достичь невозможно. Основные методики прогнозирования основываются на экспертном мнении и на вероятностном методе. В нашей стране
правила прогнозирования для различных организаций регламентируется ГОСТ Р 22.1.06-99
«Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов» [6].
Поэтому для решения проблемы влияния инженерно-геологических процессов одним
из решений является создание современной нормативно-технической базы, где по каждому
району были бы собраны характеристики, которые могут влиять на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. К основным параметрам данной нормативной базе можно отнести:
 характеристики, относящие к сейсмическому режиму, вулканофизической и
сейсмической активности данной местности;
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 характеристики, относящиеся к таким явлениям, как оползень, обвал (площадь
поражённой территории, объём сместившейся массы, режим быстроменяющихся факторов,
оценка сейсмогенного, геодинамического и техногенного воздействия и т. д.);
 параметры, характеризующие карстовые породы и лессовые грунты (площадь
поражённой территории, общее оседание территории, интегральные величины
трещиноватость, увлажнённости, контрастности и т. д.);
 основные характеристики грунтов, подземных и поверхностных вод (плотность,
сцепления, удельный вес, влажность и т. д.);
 климатические условия данной местности;
 различные сведения о производственном и непроизводственном фонде региона, об
опыте строительства и эксплуатации прошлых лет;
 характеристики основного рода деятельности региона.
Создание единой базы сможет более точно построить модель прогнозирования
долговечности железобетонных конструкций, а также выбрать наиболее эффективные
методы ремонта и наблюдения за эксплуатируемым объектом в процессе его жизни.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ СЕКЦИИ
ГИБКОЙ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
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Аннотация. В настоящее время основной проблемой в проектировании, строительстве
и эксплуатации жилища является проблема установления соответствия его параметров
потребностям жителя, его образу жизни с учетом динамики развития общества, семьи.
Важной проблемой является прогноз и предвидение спроса и покупательной способности
населения. Проблемам формирования архитектуры жилища посвящена основная масса
архитектурных публикаций в печати и сети Интернет. Как показывает анализ, западная
архитектурная теория, в меньшей степени адресованная рынку, почти не рассматривает эту
аналитическую сферу маркетинга и рыночной самоорганизации проектной и строительной
деятельности.
Ключевые слова: современные методы проектирования, жилая секция, гибкая планировочная структура, дифференциация потребностей.
С одной стороны, наблюдается социально-экономическая дифференциация общества
на группы населения по уровню доходов, с другой - характерна нечеткость и расплывчатость
социальных требований к жилищу. Возрастает подвижность населения, расширяется сфера
деятельности людей [1, с. 79]. Трансформация социальной структуры общества опережает
формирование соответствующей типологической линейки вариантов жилища, поэтому
одним из путей решения проблемы является использование гибких объемно-планировочных
решений с возможностью варьирования типов квартир, адаптируемых во времени в зависимости от требований, предъявляемых к качеству жилой среды конкретным потребителем.
Также влияют на проектирование жилища трансформации социально-демографической
структуры общества. Происходит изменение размера и состава традиционной семьи,
постепенно исчезают многопоколенные семьи, повышается число нетрадиционных видов
домохозяйств - «гражданские семьи», одиночки, разнообразные группы молодых людей,
совместно арендующих жилье, одинокие старики и люди трудоспособного возраста,
сдающие часть своего жилья внаем.
В условиях жёсткой планировочной структуры жилого дома и изменений норм и
правил, происходящих в процессе проектирования, цены услуг и материалов в процессе
строительства, а также локальных предпочтений, изменений семьи или изменений хозяев
(арендаторов) квартиры в период эксплуатации возникает потребность в приспособлении
к актуальным условиям структуры квартир в доме и трансформации в любой из квартир. Это,
в частности, влечёт за собой различный спрос на тот или иной тип квартир, количество и
планировку комнат, сервис и внеквартирные помещения для досуга многофункционального
многоквартирного жилого комплекса.
Однако не всегда есть возможность, зная потенциального потребителя, менять на
чертежах планировку и тип квартир на стадии разработки проекта, приспосабливая их к
рынку. В силу резких перемен в конъюнктуре рынка часто складывается ситуация, когда дом
сдан в эксплуатацию и стоит не востребованным, так как имеет либо много квартир, не
отвечающих финансовым возможностям населения (в период кризиса), либо недостаток
комнат в квартирах, в соответствии с демографической ситуацией. Выходом в таких случаях
является проектирование жилого дома таким, чтобы находясь в рамках строительных норм
и правил и стабильной конструктивной оболочки, он имел гибкую планировку этажа.
Это требует соответствующей организации дома по вертикали - чтобы ядро (ванна, кухня,
с/у, душ) не пересекалось с укрупненной зоной жилых помещений (спальня, кабинет, общая
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жилая комната). За счет этого создается возможность маневра типами квартир на различных
стадиях проектирования, в процессе строительства и эксплуатации.
Трансформируемая планировка этажа под разный тип квартир представляет собой
архитектурное пространство, обладающее возможностями приспособления к меняющимся
потребностям демографии, а также к условиям рыночного спроса с целью сохранения или
достижения оптимальной эффективности данного пространства и стабильности основных
конструктивно-планировочных «ядер» проекта и внешней оболочки здания.
Не все элементы жилого здания могут соседствовать как по горизонтали, так и по
вертикали, находясь на разных этажах, друг над другом. Это влечет за собой изменения
не только в методах их проектирования, но и в объемно-планировочной структуре сооружения.
Представляется целесообразным дифференцировать структуру жилого здания на отдельные
элементы, рассчитанные на различные степени трансформации. На основе исследований
изменяемости архитектурных объектов и их последователей предлагается рассмотреть жилое
здание как конструктивно-планировочную систему, дифференцированную по степени
подверженности различным изменениям, где постоянная часть здания - «ядро», а изменяемая
часть - «ткань». Так же есть сверхподвижная часть - «плазма» [2, с. 35].
При рассмотрении пространственной системы жилья с точки зрения «ядра» и «ткани»
можно более детально понять каждую из этих частей. «Ядро» включает в себя стационарные
элементы - несущие конструкции, вводы инженерных сетей, вертикальные коммуникации,
которые неподвижные. Элементы «ткани» здания - это части перегородок и элементы,
заменяемые (или подвижные) частично или полностью, например, различные устройства
инженерных систем. «Плазма» - это элементы интерьера, подвижные ширмы, мебель.
На уровне концепции разработана проектная модель формирования жилого дома средней
этажности с предпроектным моделированием вариантов вероятного спроса потребителя
на тип квартир. В этой модели статичным (не подвижными) конструктивным элементам
являются наружные несущие стены, покрытие, перекрытие, вертикальный неизменяемый
каркас («ядро»). Этот каркас выполняется из капитальных материалов и вмещает в себя
вертикальные коммуникации, санузлы, кухни, технические помещения, которые нежелательно
или запрещается нормами размещать по соседству с жилым пространством, над и под ним.
Предлагается, что выделенные помещения в одной группе («ядро»), должны размещаться
рассредоточено по этажу жилого дома и иметь условную зону как по плану этажа, так и по
вертикали.
В разработанной модели предлагается размещать в шахматном порядке ядра жилого дома,
а тканью заполнять остальное пространство, что позволит, находясь в рамках строительных
норм, проектировать разные типы квартир по вертикали независимо друг от друга. Также
изменяемая часть здания, «ткань» - это подвижные элементы (элементы которые могут
различно размещаться в структуре плана), адекватно реагирующие на изменения в условиях
проектирования при изменении пожеланий заказчика, при изменившемся потребительском
спросе и т. д. Приведенные изменения влияют на типы квартир конкретного этажа или
на жилой дом в целом (рис.1, 2).
Жилая площадь в квартире жестко не фиксирована. Не требуется специализированных
инженерных коммуникаций (канализация, водопровод) многоквартирного жилого дома –
эти коммуникации возникают в соответствующих инженерных зонах квартиры. Среда новых
моделей жилища ценна отсутствием инженерных сетей в зоне жилых помещений. Как
следствие, гарантирована тишина в жилой зоне. В итоге жилая зона может оставаться
цельным пространством, а разделение на зоны возьмет на себя «плазма» - сверхподвижные
элементы, такие как мебель, ширмы, то есть все подвижное.
По горизонтали показаны схемы модификаций разных типов секций: галерейные,
коридорные, секционные (рис. 1). По вертикали секции показаны с различными типами квартир:
однокомнатные, многокомнатные и смешанная планировка этажа. Равномерное расположение
элементов «ядра» в шахматном порядке оставляет планировку этажа на всех его стадиях в
подвижном состоянии, что дает возможность как инвестору, так и архитектору влиять на тип
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квартир с минимальными временными и финансовыми затратами. Эта модель проектирования
позволяет изменять типы квартир по вертикали и по горизонтали в жилом доме независимо друг
от друга. Например, однокомнатные квартиры расположить на нижних этажах, а многокомнатные на верхних с возможностью повышения разнообразия жилых ячеек и их модификаций.

Рисунок 1. Схемы модификаций разных типов жилой секции
с учетом конъюнктуры продажи квартир
Модификации жилой секции (рис. 2), демонстрируют, как в условиях заданного периметра
происходит изменение типов квартир. Схематическое изображение показывает принцип
дифференциации «ядро-ткань», а варианты типов квартир в рамках норм разделяют жилой
этаж на 1-4-комнатные квартиры с разными их комбинациями. Шесть однокомнатных квартир
без особых затрат трансформируются в две четырехкомнатные и наоборот, в зависимости
от потребительского спроса на момент продаж [3, с. 152].
Модель жилища как предмета, сферы и способа потребления рассматривается с точки
зрения его способности участвовать в удовлетворении разнообразных потребностей человека.
В рамках данного подхода, жилище, трактуется как: объект выбора; «жилищная услуга»;
как товар, объект собственности и недвижимости; как материализованная культурная норма;
как продукт рыночного производства, рекламы и учета общественного сознания; как место,
11
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где происходит потребление разнообразных услуг; как среда, предопределяющая особый
способ потребления многих ресурсов и качеств. Очевидно, что речь идёт о сложной
теоретической конструкции, формируемой вокруг отношения к человеку как «потребителю»,
а жизни как «потреблению» [4, с. 26].
В рыночной проектной и строительной практике эта модель более востребована,
но методы её проектирования и реализации на практике разработаны сравнительно слабо.
Проведённое исследование показывает: вопрос того, что именно в данной модели расценивается как структурный элемент жилища, каковы принципы упорядочения и важнейшие
качества жилища как развивающегося объекта, не имеют однозначного подхода или решения.
В нашем понимании жилище рассматривается с позиций совокупности его потребительских
качеств (требований рынка). «Единицей» его производства и потребления являются реализация потребительских качеств на вариантной основе. То есть, в зависимости от предъявляемых
клиентом требований жилище может структурироваться и по описанным выше характеристикам «рыночным», «функциональным», или по «социально-пространственным» и т. п.

Рисунок 2. Модификация этажа жилой секции с учетом конъюнктуры продажи
квартир и варианты решения этажа по различным типам квартир
12
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Остается добавить, что на этапе утопического конструирования и человек, и жизнь, и
жилище моделируются архитектором «в свете» руководящей идеологической концепции.
В рамках концепции функционализма изобретаются «перспективные функциональные
программы» жилища, например, по соотношению домашних (семейных) и внедомашних
(обобществленных) форм жизнедеятельности, составляются детальные регламенты того, что,
как часто и где должен делать человек для достижения установленных общественно значимых
целей [5, с. 210].
Идейно схожий «консюмеризм» излишне жестко унифицирует и регламентирует потребности, делит их на «социально обоснованные» или «общественно значимые» и все остальные,
которые удовлетворять либо не нужно, либо даже вредно, наделяет способностью выражать
потребности разного рода абстракции, за которыми скрываются идеологические доктрины
(«требования культуры быта», «требования научной организации труда» и т. п.). Средовая
парадигма создаёт искусственные концепции образования среды - антигосударственные,
антирыночные и тому подобные, вступающие в конфликт со сложившимися системами
власти, ресурсов и принятия решений, а также с выросшими потребностями клиентов.
Список литературы:
1. Есаулов Г.В. Устойчивая архитектура как проектная парадигма (к вопросу определения) /
Г.В. Есаулов // Устойчивая архитектура: настоящее и будущее: тр. 137 Международного
симпозиума. 17−18 ноября 2011 г. Научные труды Московского архитектурного института
(государственной академии) и группы КНАУФ СНГ. − М., 2012. − С. 79.
2. Мацкова М.В., Инновационное градостроительство: понятие и закономерности /
М.В. Мацкова, В.А. Колясников //Академический вестник УРАЛНИИПРОЕК РААСН. –
2015. – №5. С. 34-39.
3. Кузнецова М.В. Композиционно-символическая основа планировки центра города
Вашингтон / Мария Викторовна Кузнецова // Наука, образование и экспериментальное
проектирование. Сборник тезисов МАРХИ. Материалы международной научнопрактической конференции, М.: МАРХИ, 2017. - С. 152.
4. Аладов В.Н. Принципы формирования жилой среды для сложной семьи / В.Н. Аладов, //
Архитектура и строительные науки. - 2009. – № 1. - С. 26.
5. Кузнецова М.В. Особенности композиционного решения центра нового столичного города. /
Мария Викторовна Кузнецова. // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Сборник тезисов МАРХИ. Материалы международной научно-практической
конференции. М.: МАРХИ, 2015. - С. 210.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(35), август, 2018 г.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Лебедев Сергей Александрович
студент, кафедра "Архитектура", ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
E-mail: emotional_ser@mail.ru
Горожанкина Кристина Николаевна
студент, кафедра "Архитектура", ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
E-mail: christian2202@yandex.ua
Аннотация. Научные и проектные исследования свидетельствуют о том, что на
сегодняшний деньсфера деятельности по модернизации зданий стремительно развивается
и в то же время нуждается в серьезных и важнейших преобразованиях, связанных с совершенствованием научно-практических подходов, которые могут внести определенный вклад
в развитие методологии развивающейся сферы деятельности. В представленной статье
исследованы и обоснованы наиболее значимые приоритеты, связанные с закономерностями
реконструкции и модернизации зданий и сооружений, с целью повышения их энергоэффективности, комфорта и безопасности проживания.
Одним из главных вопросов социально-экономических нововведений нашей страны
является реформирование, модернизация и развитие жилищной сферы, создающей комфортные
жизненные условия для человека.
В нашей стране уровень развития жилищной сферы не соответствует международным
стандартам; порученные задачи выполняются далеко не в полной мере, что в значительной
степени снижает качество жизни. Виду этого проблема жилищно-коммунального хозяйства
становится одной из самых актуальных социально-экономических проблем в стране.
Россия – самая большая страна в мире, что позволяет нам осваивать новые территории,
не ограничиваться в использовании земельных ресурсов, строить все новые и новые здания
и сооружения. Однако, чтобы решить реальную жилищную проблему России нужно не только
возводить новые дома, но и правильно эксплуатировать, производить своевременный ремонт
и модернизацию уже имеющегося жилого фонда. Ведь мало кто захочет переезжать из старого
дома, расположенного в центральном районе, в недавно построенный квартал на окраине
города, а то и за его пределами. В связи с этим хочется поговорить на тему усовершенствования
существующего жилого фонда, поскольку с экологической и экономической точек зрения
это мероприятие является наиболее приемлемым.
Проблемы реконструкции и модернизации жилищной среды наиболее актуальны
в последнее время. На сегодняшний день, реконструкция, как способ обеспечения жильем
граждан, рассматривается на уровне со строительством и вводом в эксплуатацию новых
зданий. Под реконструкцией рассматривается не только существующий жилой фонд, но и
промышленные объекты пригодные для этих целей. Уже сегодня существует множество
достойных примеров модернизации устаревших зданий, перепрофилирование их под нужды
населения.
В данное время в стране остро встает вопрос реформирования жилищного фонда. Тема
модернизации «хрущёвок» и панельных зданий в России, возведенных по типовой технологии
и составляющих до 70 % жилого фонда, имеет особое значение. В российских городах
тысячи построенных в советское время жилых районов ждут усовершенствования.
Однако, помимо решения социальных проблем, реконструкция так же может решить
экономические и градостроительные задачи города.
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С экономической и экологической точки зрения, реконструируемая жилплощадь на
30 % дешевле вновь возводимой. Утилизация обломков и прочего строительного мусора при
разрушении пятиэтажки – это огромная экологическая проблема. Изначально следовало бы
строить заводы по утилизации обломков и строительного мусора. Однако, если при расчёте
стоимости нового объекта взять во внимание стоимость утилизации обломков – выйдет
сумма намного больше, чем при реконструкции уже имеющегося объекта.
С позиции градостроительных целей, из старого обветшалого жилья, возможно производить не просто новое, но и престижное жилье. Таким образом меняя облик застроенных
кварталов и районов города. Создавая активность там, где прежде ее было. К тому же,
в последнее время развивается тенденция престижности дома, с точки зрения понижения
этажности. В этом смысле 8-этажка с надстроенной мансардой к тому же, намного
престижнее стандартной 17-25-этажки.
Приминая во внимания вопрос энергопотребления - сектор зданий массово застроенных
районов прошлого столетия является крупным потребителем энергии. Проанализировав
статистические данные получается, что на общем фоне:
 38 %потребления всей первичной энергии при учете всех косвенных эффектов
(расходов энергии на выработку тепловой и электрической энергии, используемой в зданиях);
 25 % потребления первичной энергии при учете только прямого потребления энергоресурсов;
 68 % конечного потребления тепловой энергии;
 31 % конечного потребления электроэнергии;
 40 % конечного потребления природного газа;
 более 50 % суммарного потребления природного газа.
Однако российские здания – это так же сектор с самым большим потенциалом
экономии энергии. Потенциал «добычи» природного газа в зданиях за счет использования
ресурса повышения энергоэффективности равен без малого 100 млрд. м3.
Серийная застройка панельными, блочными и кирпичными жилыми домами по типовым
проектам первого поколения, построенных в период 1950-1960 годов является особой
проблемой жилого фонда. Объем таких домов составляет около 290 млн.кв.м., в которых
размещается 10 процентов всего фонда недвижимости и в нем проживает более 15 млн.
человек [4, с. 102].
За период эксплуатации здания накапливают не только физический, но и моральный
износ. Типовые пятиэтажки возводились по строительным стандартам пятидесятилетней
давности с использованием малоэффективных теплоизоляционных материалов, и нормы
по теплопотерям их ограждающих конструкций не соответствуют настоящим требованиям.
Планировка, внешний вид зданий, теплоизоляция, гидроизоляция, шумоизоляция, старая
электрическая проводка, инженерное оборудование, автоматика не удовлетворяют современным нормативным требованиям и потребительским качествам.
Несвоевременный капитальный ремонт, несоответствие современным требованиям
приводит к тому, что в жилом фонде годовые затраты составляют 87-89 кг условного
топлива на 1 м2 общей площади, а это в 3,5 раза больше, чем в Канаде и Норвегии, странах
с такими же климатическими условиями. И если 30% энергоресурсов связано с непроизводственными потерями в установках генерации, транспортировке и распределении энергии,
то остальные 70% потерь происходит непосредственно при потреблении в жилых домах [1].
В связи с климатическими условиями, долгими и холодными зимами на теплоснабжение зданий в настоящее время затрачивается около 430 млн. т условного топлива,
или примерно 45 % всех энергетических ресурсов, расходуемых в стране. В холодные зимы
эта цифра вырастает ещё на 30-50 млн. т условного топлива. На эти цифры влияет не только
всем известные «суровые русские зимы», но и плохое утепление ограждающих конструкций,
устаревшее инженерное оборудование и отсутствие усовершенствованного регулирования
теплоносителя.
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Моментальное переустройство каждого энергетически неэффективного здания на
эффективное сэкономит энергию в жилых зданиях в размере 276 млн Гкал, что эквивалентно
экономии 52 млн т условного топлива в год, в том числе 4 млн т нефти и 24 млрд куб. м
природного газа. Тем не менее, каждый год в Российской Федерации демонтируется всего
0,5% из общего количества домов, что означает, что на естественный выход ветхого жилья
из общего фонда недвижимости надеяться не стоит, на это уйдет не одно столетие [3, с. 5].
Повлиять на данную ситуацию возможно путем утепления зданий, которое при
разумных затратах сможет обеспечить экономию в размере 35-60% от настоящего уровня
потребления. Но отсутствие нормальных программ по капитальному ремонту, правильного
распределения денежных средств в данной системе, нацеленности на проведение
энергосберегающих программ в старом жилье блокируют реализацию данного потенциала.
Стоит заметить, что более 60 % эффекта достигается за счет изменения здания в целом и
40 % - применением мер по энергосбережению в каждой квартире. Ремонт и реконструкция
существующего жилищного фонда снизит объем выхода жилья по причине ветхости,
понизит уровень морального износа всего фонда недвижимости, повысит комфорт
проживания людей, поспособствует снижению расхода энергетических ресурсов, экономии
денежных средств, улучшит эстетический вид застройки.
Важную роль в теплопотерях играет вентиляционный эффект лестничных клеток,
лифтовых холлов и подъездов в целом. Установка специальных входных тамбуров, смена
заполнения входных дверей на более эффективное, наличие «воздушной завесы»
значительно снизят тепловые потери.
Комплекс работ структурной перестройки зданий выглядит следующим образом:
1) замена оконных наполнений;
2) ремонт балконных элементов, остекление балконов;
3) автоматизация и обновление инженерного оборудования;
4) установка приборов учета и регулирования тепла;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) дополнительное утепление перекрытий подвала и чердака;
7) частичный или полный ремонт кровельного покрытия.
Главной проблемой жилых зданий с неправильной эксплуатацией в течение всего
жизненного цикла являются пониженная экологичность, энерго- и ресурсоэффективность,
определенные износом всех элементов зданий за время эксплуатации без своевременного
капитального или же текущего ремонта конструкций и оборудования.
При модернизации, капитальном ремонте, реконструкции повышаются эксплуатационные
качества жилых зданий. Важнейшим из таких качеств является теплоэффективность здания,
обуславливаемая средним годовым расходом топлива, потраченного на отопление и горячее
водоснабжение одного квадратного метра общей площади.
Потребление энергии здания зависит от степени качества тепловой защиты наружных
ограждающих конструкций, планировки помещения, вентиляционной системы, наличия
индивидуального теплового пункта и поквартирной регулировки тепла, оснащение
обновленного автоматического инженерного оборудования. Существуют важные специфики
энергосбережения в домах, построенных полвека назад, связанные с тем, что низкий уровень
тепловой защиты ограждающих конструкций является главной причиной снижения комфорта
и большого расхода энергии на теплоснабжение дома.
Роль теплоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций в
энергетическом балансе здания при эксплуатации, как правило, не изменяется со временем.
Роль же систем отопления и вентиляции, контрольной и регулировочной аппаратуры
за отпуском тепла, а также теплообменников, отбирающих тепло от выбрасываемого в
атмосферу загрязненного воздуха, переменна. Она может довольно сильно уменьшаться
в результате физического износа со временем и, наоборот, увеличиваться при обновлении
её на более совершенную систему и улучшения культуры технической эксплуатации [2, с. 28].
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Замена старого остекления в квартирах является важнейшем фактором повешения
энергоэффективности. Среди стёкол с высокой степенью энергосбережения стоит выделить
стеклопакеты, заполненные аргоном и имеющие селективное покрытие внутренней
поверхности.
В течение отопительного периода возможно сэкономить тепловую энергию путем замены
стеклопакетов на 10,5 % для стеклопакетов с твердым селективным покрытием, на 13,3 % с мягким селективным покрытием и на 16,5 % - с установленным тепловым зеркалом. Путем
внедрения энергосберегающих мероприятий в капитальный ремонт старых типовых зданий
возможно добиться экономии энергии до 59 %, в том числе:
25 % – вследствие увеличения тепловой защиты наружных стен и перекрытий холодных
подвалов и чердаков;
10 % – вследствие увеличения тепловой защиты оконных конструкций;
6 % – вследствие уменьшения объема инфильтрации воздуха в квартире;
18 % – вследствие установки автоматизированного узла управления системой отопления
и монтажа термостатов на отопительных приборах.
К тому же возможность индивидуального регулирования температуры воздуха в помещении ведет к улучшению условий проживания.
Анализ методов повышения энергетической эффективности жилых домов показывает,
что при малых затратах на проведение энергосберегающих мероприятий модернизация
зданий окупится в кратчайшие сроки. А при использовании европейских стандартов для
создания новых теплоизоляционных материалов, стоимость модернизации может снизиться
еще на 20-30 %.
Возможности повышения энергоэффективности жилых зданий за счет нового строительства оказались существенно урезанными. ФЗ-471 от 28.12.2013 исключил из минимального
перечня работ, которые можно финансировать за счет взноса на капитальный ремонт,
позиции по утеплению фасада и установке приборов учета.
Россия сильно отстает от развитых стран в реализации политики повышения энергоэффективности в зданиях.
Россия тратит на цели повышения энергоэффективности в зданиях на порядок меньше,
чем ведущие страны. В сфере требований по теплозащите Россия отстает от ЕС и Северной
Америки на 20 лет. По числу и качеству мер политики повышения энергоэффективности
в зданиях Россия также заметно отстает.
Если это отставание сохранится, то в сценарии «замороженная энергоэффективность»:
 Оканчивается период стабилизации энергопотребления в зданиях и начинается
период его роста;
 К 2050 г. потребление энергии всеми зданиями растет на 34 %: с 245 млн тут в 2013 г.
до 330 млн тут в 2050 г.
 Потребление энергии на цели отопления и вентиляции растет на 50 %.
 Прирост потребности в природном газе для энергоснабжения зданий практически
равен потенциалу прироста добычи газа в Восточной Сибири или на Дальнем Востоке.
 Расходы на энергоснабжение всех зданий растут с 2550 млрд руб. в 2013 г. (в ценах
2014 г.) до 3377 млрд руб. Энергия становится менее экономически доступной для многих
потребителей.
 Расходы бюджетов всех уровней на энергоснабжение зданий растут с 560 млрд руб.
в 2013 г. (в ценах 2014 г.) до 718 млрд. руб.
 Выбросы ПГ растут на 3% к 2020 г., на 10% к 2050 г. и на 34% к 2050 г. Это в корне
противоречит требованиям Указа Президента РФ № 752 от 30.09.2013 «О сокращении
выбросов парниковых газов».
 Попытки при выходе из кризиса вернуть и удержать темпы экономического роста
с «гирей» высокой энергоемкости чреваты активизацией тормозящей роли ТЭК за счет
отвлечения огромных капитальных вложений от развития других секторов экономики.
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Таким образом, проблему энергосбережения в России, да и жилищную проблему в целом
можно решить путем обновления, реконструкции и увеличения энергетической эффективности
уже имеющегося жилого фонда.
Необходимо принять комплекс организационно-технологических и строительных
мероприятий, направленных на усовершенствование фонда недвижимости и инженерных
коммуникаций с целью повышения комфорта проживания, экономии энергетических
ресурсов и, в дальнейшем, денежных средств, сохранения и увеличения жилищного фонда
без «завоевания» земельных ресурсов, приведения эксплуатационных характеристик к
современным стандартам и нормам.
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В основу развития и модернизации производственного потенциала строительного
предприятия могут быть заложены различные стратегии, под которыми следует понимать
рассчитанную на перспективу систему мер, обеспечивающую достижение намеченных целей.
Важной особенностью современного подхода к разработке производственной стратегии
является ориентация на высокую конкуренцию, сложившуюся в отрасли монолитного
домостроения.
Поэтому для повышения конкурентоспособности рассматриваемого предприятия
необходима комплексная модернизация производственных мощностей. Данный процесс
необходимо определять не только как способы совершенствования основных фондов,
но также как способы расширения и модернизации производственных мощностей. Это
определяет необходимость формирования стратегии развития производственных процессов.
Основой рассматриваемой проблемы является необходимость построения конкретных этапов
действий повышения эффективности, расширения и модернизация производственных
мощностей.
Рассмотрим необходимые стратегические мероприятия, позволяющие повысить конкурентоспособность выполняемых организацией видов работ, а также в дальнейшем осуществлять
успешное позиционирование на рынке.
Рассмотрим необходимые стратегические мероприятия, позволяющие повысить
конкурентоспособность выполняемых организацией видов работ, а также в дальнейшем
осуществлять успешное позиционирование на рынке.
Проведение энергетического обследования (энергоаудит), по результатам которого
необходима разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение энергетической
эффективности и энергосбережения. Энергоаудит следует провести как на объектах
строительно- монтажных работ, так и на всех аспектах деятельности предприятия, которые
связаны с затратами на топливо, энергию различных видов, воду и некоторые энергоносители.
Ожидаемую экономию энергетичеких ресурсов можно получить при внедрении таких мероприятий, как:
Установка энергоэффективной системы освещения строительной площадки. Если,
например, заменить все энергосберегающие лампы светодиодными, можно снизить до
40% расхода электроэнергии на освещение. Замена выключателей на автоматические
позволит увеличить экономию до 70 %.
По результатам анализа имущественного положения предприятия, приведенного во
2 главе сделан вывод о высоком объеме собственных материально-технических запасов,
кроме того ООО «СК-Стройиндустрия» располагает собственным земельным участком,
пригодном для любого вида строительства. С учетом этих факторов будет целесообразно
строительство собственного быстровозводимого складского помещения с применением
технологии «сэндвич-панелей». Основное назначение склада — концентрация запасов,
их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения поставок строительномонтажных работ. Основные преимущества использования складского хранения материалов:
 складирование и хранение, позволяющие выравнивать временную разницу между
закупкой строительных материалов и их потреблением, а также осуществлять непрерывное
производство и снабжение. Хранение строительных материалов также необходимо в связи
с сезонным потреблением.
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 предоставление различных услуг: подготовка материалов для строительства; проверка
количества и качества материалов; транспортно- экспедиционные услуги и др. Оказание
заказчикам дополнительных услуг обеспечивает высокий уровень обслуживания склада.
Обновление существующего парка башенных кранов. Модернизацию следует провести
в несколько этапов:
 в первую очередь необходимо провести экспертное обследование существующего
парка башенных кранов в аттестованных экспертных организациях, по результатам которого
необходимо определить возможность дальнейшего использования спец. техники и
необходимость его замены;
 проведение модернизации по реконструкции существующего башенного крана
марки SIMMA GT116-1,5(1989 г.в.) на кран башенным марки МК-110, отвечающего
современным требованиям энергопотребления, законодательства и безопасности;
 приобретение двух кранов марки МК-180 для дальнейшего использования при
производстве строительно-монтажных работ за пределами Удмуртской Республики, в том
числе в г. Набережные Челны и г. Уфа. Покупка собственных башенных кранов выгоднее
аренды по причине предоставления продавцом выгодных условий приобретения, кроме того
существует возможность приобретения строительной техники в лизинг.
Повышение вооруженности рабочих механизированным инструментом и средствами
малой механизации, значительный подъем уровня механизации основных видов работ,
особенно отделочных. Наиболее высок удельный вес рабочих, выполняющих работы вручную
на каменных, плотничных, штукатурных, малярных, облицовочных, электромонтажных
работах. Например, на такие виды работ, как шпаклевка и машинная окраска, приходится
половина всех трудовых затрат на отделочных работах. Развитие механизации обеспечивает
повышение производительности труда, сокращение сроков производства работ и снижение
стоимости строительства. Кроме того, механизация способствует повышению квалификации
и технического уровня рабочих; существенно изменяет технологию строительного производства
и выводит ее на качественно другой уровень.
Полная замена существующей системы опалубливания состоящей из использования
ламинированной фанеры при производстве бетонных работ на современные опалубочные
системы. Современная опалубка имеет ряд преимуществ, таких как:
 крупнощитовая опалубка требует меньших трудозатрат по сборке- разборке из расчёта
на квадратный метр отлитой поверхности;
 скорость монтажа крупнощитовой опалубки выше, чем скорость монтажа мелкощитовой опалубки аналогичной площади.
Модернизация и техническое перевооружение являются одним из наиболее значимых
стратегических решений, стоящих перед организацией, с точки зрения, как масштабов
капиталовложений, так и сложности проблемы. Такое решение, по всей видимости, находится
в центре стратегии любого предприятия. Поскольку использование производственных и
технических мощностей носит долгосрочный характер, а их создание требует длительных
сроков реализации (иногда в течение нескольких лет), подобные решения, требующие от
организации выделения ресурсов, базируются на ожидаемых условиях далекого будущего.
Модернизация производственных мощностей позволит добиться следующих целей:
 повысить качество и объем выпускаемой продукции;
 снизить себестоимость;
 улучшить финансово-экономические показатели предприятия (увеличить прибыль и
выработку на 1 работника).
С учетом вышеизложенного следуя основным задачам предприятия в рамках
фундаментальной стратегической цели разработаны мероприятия поэтапной модернизации
производственных мощностей.
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Кто-то пользовался услугами общественного транспорта лишь пару раз, другие же
проводят в автобусах, трамваях, троллейбусах большую часть жизни. Однако и тем, и другим
пассажирам хорошо известно, как же много недостатков и недоработок скрывает в себе
городская транспортная система. Стабильная же работа всех видов транспорта – неотъемлемое
условие функционирования экономики города. Доступность и качество пассажирских перевозок определяет реальный уровень жизни населения, социальный климат и мысли людей
об эффективности работы органов государственной власти.
Мировым транспортным сообществом уже найдено решение преодоления несовершенств
городской системы управления транспортом путём внедрения интеллектуального комплекса
управления транспортной системой города.
Главным преимуществом интеллектуальной транспортной системы является не только
контроль над работой транспортных средств, но и возможность максимального информирования пользователей по поводу режима работы общественного транспорта, что позволяет
более детально планировать поездки, а также не испытывать неудобства при смене расписания
режима работы или возникновения других обстоятельств.
Концепция интеллектуальной транспортной системы разрабатывается в рамках идеи
«умного города» (smart city), подразумевающей широкое использование цифровых технологий
для улучшения деятельности городских подсистем, повышения комфортности проживания
в городе, сокращение потребления ресурсов. Концепция "умного города" включает такие
аспекты как "экологичность" в рамках защиты окружающей среды и сокращения выбросов
углекислого газа, "взаимосвязанность" в рамках того, что называется "широкополосной
экономикой", т. е. экономикой, базирующейся на обмене информацией через электронные сети,
"интеллектуальность", т. е. способность получать информацию в результате обработки данных
в реальном времени, полученных с помощью сенсоров, "инновационность", "знание", т. е.
способность городов внедрять инновации [6, с. 218]. Другой идеей, связанной с интеллектуальными транспортными системами, является «Интернет вещей» (The Internet of Things (IoT)).
Интернет вещей - это сеть, состоящая из различных информационно-сенсорных устройств,
включая устройства автоматической идентификации объектов (RFID-системы), инфракрасные
датчики и GPS. Эти устройства обеспечивают автоматическую идентификацию объектов и
распределение информации через интернет. Целью системы является реализация поминутного
трекинга, мониторинга и управления полученной информацией для улучшения управления
интеллектуальными транспортными подсистемами (Intelligent Transportation System, ITS)
в городе.
ITS – система управления транспортом, основанная на хорошей дорожной инфраструктуре, продвинутых электронно-информационных, сенсорных технологиях, которая
способна поминутно, точно, эффективно и всеобъемлюще обеспечивать транспортную
эффективность и безопасность дорожного движения в городах. Создание ITS – это
современный тренд в развитых государствах, действия публичных органов власти в целях
решения транспортных проблем путем интеграции индивидов, средств передвижения и
дорог в целях обеспечения безопасной и комфортной окружающей среды [5, с. 1074-1075].
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На данный момент уже существуют оценки внедрения интеллектуальных транспортных
систем в крупных городах развитых стран [2, с. 53]. Наиболее развитая транспортная система
существует в Лондоне (коэффициент уровня интеллектуальности = 67,1 %). Уровень развития
публичного транспорта в Лондоне = 88,4 %. В этом городе применяется широкий спектр
интеллектуальных технологий в системе пассажирских перевозок. Все автобусы оснащены
системой автоматического определения местоположения, внутрисалонными информационными
дисплеями и системами оповещения. Пассажиры могут в реальном времени получать
информацию о времени прибытия автобуса на остановку, в том числе посредством
текстовых сообщений и онлайн.
Лондон стал одним из первых городов, внедривших систему интеллектуального
общественного транспорта. Развёртывание системы iBus в 2006 году уже внесло
значительный вклад в совершенствование функционирования транспортной системы.
Например, наблюдается снижение среднего времени пассажирского ожидания нужного
автобуса от 5,7 минут в 2006 году до 4, 9 минут в 2014 году. При этом необходимо учитывать
увеличившийся в разы пассажиропоток, заторы на дорогах и количество новых маршрутов
общественного транспорта британской столицы. Более того, благодаря интеллектуальной
системе управления процент общественного транспорта, прибывшего по расписанию, также
увеличился с 77,2 % в 2006 году до 82,5 % в 2014 году. А среднее время в пути сократилось
до 46 минут, к чему и привела грамотная организации транспортной системы Лондона.
Данные тенденции, как ожидается, продолжатся [4].
Также необходимо упомянуть и о широком спектре информации, доступной для пассажиров. Им доступны данные о погоде (скорость ветра, температура, осадки), о транспорте,
включая метро, число велосипедов, взятых напрокат через систему public sharing, расписание
автобусов и поездов, включая информацию об их движении в реальном времени.
Размещение информации организовано через специальный онлайн-сервис на сайте
http://citydashboard.org/london/. Помимо указанной информации на сайте размещено множество
других ее элементов, включая новости, видео из камер, отслеживающих обстановку на
дорогах, уровень воды в реке [3, 4].
Как показывает практика, в городах России развитие инфраструктуры интеллектуальной
транспортной системы находится на невысоком уровне, однако среди успешных стартов
в России необходимо выделить запуск программы интеллектуального транспорта в Казани.
Использование данной системы позволило обеспечить качественное улучшение эксплуатационных показателей: существенно увеличился выпуск подвижного состава с 76 % до 94 %,
возросла и регулярность с 85 % до 90 %.
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1. Предстоящие работы проекта
Подробный анализ конкретного веб-ресурса, его релевантности, рейтинга, актуальности
контента, и детальное изучение бизнес-процессов, в частности, специфики данной области
рынка, непосредственно влияющие на расположение, а точнее на его позицию в различных
поисковых системах и в целом на работу сайта.
SOW отражает:
1) Бизнес-потребность: оценить эффективность сайта по основным критериям, таким как:
продажи и конверсия и дать рекомендации для увеличения этих показателей. Рассмотрим
подробнее:
 Анализ объема целевого рынка;
 Анализ тенденций присутствующих на данном целевом рынке;
 Конкурентный анализ;
 Анализ целевой аудитории и текущих потребителей;
 Анализ правильности позиционирования продукта, наличия «продающих» текстов.
2) Описание содержания продукта.
 Отчёт, написанный понятным языком, содержащий подробные комментарии по
выявленным ошибкам. Вы сможете передать его в работу своим IT-специалистам или
использовать при дальнейшей работе с нами или другой веб-студией.
 Экспертная оценка сайта и составление списка рекомендаций по работе над проектом.
 Понимание потенциальных возможностей сайта и необходимых вложений. На основе
комплексного аудита сайта можно дать оценку тому, насколько хорошо развит сайт, сколько
ещё дополнительного трафика можно привлечь, достаточно ли высок коэффициент
конверсий и можно ли увеличить количество звонков и заказов. Также можно точно оценить
стоимость реализации рекомендаций и составить план работы над проектом [1, 2, 3].
3) Стратегический план.
 Изучаем ваших клиентов и специфику бизнеса:
Прорабатываем информацию о ваших действующих и потенциальных клиентах: кто они,
как принимают решение, какие вопросы задают, как могут узнать о вашей компании.
 Узнаём, какие рекламные каналы используются сейчас:
Подробно узнаём, как работает ваша реклама. В какой мере используются возможные
каналы привлечения потенциальных клиентов: от SEO-продвижения и контекстной рекламы
до ретаргетинга и email-маркетинга.
 Анализируем, какие действия предпринимаются на каждом канале продвижения:
Изучаем все шаги и действия, которые ваши специалисты выполняют по каждому каналу.
 Исследуем действующий сайт:
В первую очередь, процент пользователей-посетителей сайта, которые станут вашими
покупателями. Изучаем действующий сайт и выдаём рекомендации по его стратегическому
развитию [4, 5, 6].
 Выдаём рекомендации по корректировке/построению стратегии:
На основе полученных данных подготавливаем письменные рекомендации: какие
дополнительные каналы подключить, как увеличить эффективность действующих рекламных каналов, как сформировать комплексную стратегию продвижения и развития бизнеса,
как грамотно связать все источники потенциальных клиентов в единое целое.
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2. Бизнес-кейс проекта.
Бизнес-кейс создается как результат действия одного или нескольких из следующих
факторов:
 требование рынка (в связи с уменьшением посетителей сайт, и потребность развития
сайта);
 потребность организации (upgrade сайта);
 требование заказчика (заказчик хочет видеть: приятный интерфейс, достоверную
информацию, хорошую посещаемость и д.р.);
 технологический прогресс (новые методики и технологии).
3. Имеющиеся соглашения.
Заключается договор между двумя сторонами: заказчиком и исполнителем, с оговоренными сроками выполнения и оплатой труда.
4. Факторы среды предприятия, которые могут оказывать влияние на процесс разработки
устава проекта
 государственные и промышленные стандарты или предписания;
 организационную культуру и структуру;
 ситуацию на рынке;
 ограничение бюджета.
5. Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на процесс разработку устава проекта
Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на процесс разработки
устава проекта, включают в себя, среди прочего:
 стандартные процессы организации, политики и описания процессов;
 шаблоны;
 историческую информацию и базу накопленных знаний;
Анализ заинтересованных сторон.
Потребности различных заинтересованных сторон различаются и довольно часто
находятся в противоречии между собой. Стартовая точка заказчика во многом не совпадает
с точкой производителя; трудности рабочего совсем не совпадаю с трудностями начальства.
Исходя из этого, стоит сделать вывод о том, что при разграничении обязанностей проекта
важно различать роли и подходы заинтересованных сторон.
В планы данного проекта входит получение максимальной прибыли и ограничение затрат.
Целью организации являются такие аспекты как: прибыльность и предоставление качественных
услуг. Деятельность сайта будет направлена на различного рода потребителя. Клиентом
может стать человек из любой категории населения, как люди с небольшим достатком, так
и с высоким.
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FRAZEOLOGICAL UNITS IN THE GERMAN LANGUAGE
Аннотация. В статье рассматриваются фразеологизмы немецкого языка, дается характеристика фразеологической единицы как средства образного отражения мира немецкого
народа. Автор акцентирует внимание на том, что фразеологизмы немецкого языка
представляют интерес в лингвострановедческом плане, поскольку раскрывают разнообразную
информацию о истории, быте, морали, этике немецкого народа.
Abstract. The article deals with the phraseological units of the German language, gives the
description of the phraseological unit as a means of figurative reflection of the world of the German
people. The author draws attention to the fact that the phraseological units of the German language
are of interest in the linguistic and cultural landscape, since they disclose a variety of information
about the history, life, morals, ethics of the German people.
Ключевые слова: фразеологизмы, немецкий язык, оценочное отношение, языковая
картина мира.
Keywords: phraseological units, the German language, estimated attitude, linguistic worldimage.
Фразеологизмы представляют собой средство образного отражения мира, вбирая в себя
исторические и мифологические события, религиозные и этические представления
определенного этноса разных эпох и поколений. Человеческий фактор играет важнейшую
роль в создании фразеологизмов, поскольку большое их количество связано с человеком
и различными сферами его деятельности. По мнению А.В. Сарапуловой, возникновение
фразеологизмов обусловлено процессом познания представителями определенного этноса
различных явлений действительности: природных, социокультурных и духовно-мировоззренческих [1]. В отличие от других единиц языка, фразеологизмы призваны не столько
фиксировать опыт познания различных явлений мира, сколько передавать оценочное отношение
к ним (положительное или отрицательное, положительное или нет), что делает речь более
экспрессивной и эмоционально окрашенной.
Фразеологизмы интерпретируются через культурные соображения: стереотипы, верования, традиции и тому подобное. На роль культурных представлений об образной основе
фразеологизмов в культурологических исследованиях указывает В.Н. Телия [2].
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Фразеологизмы немецкого языка представляют интерес в лингвострановедческом
плане, так как он раскрывает разнообразную информацию об истории, быте, морали, этике
немецкого народа. Но именно фразеологические единицы считаются особенно сложными
и при изучении иностранного языка, и при непосредственном общении с носителями языка в
процессе межкультурной коммуникации [3, c. 21]. Например, «eine Kartoffel im Strumpf haben» «ходить в дырявых чулках», «Hopfen und Malz, Gott erhalt’s» - букв. «хмель да ячмень дай бог
нам каждый день». Хмель и ячмень, солод, применяемый для изготовления пива, символизирует
овеществленный труд. (НРФС) «jmd. hat Schwein» (букв. у кого-то есть свинья) - разг. фам.
«кому-л. везёт, улыбается счастье»; «Das nenne ich Schwein!» - разг. фамил. «вот это удача!
Вот повезло!» «armes Schwein!» - разг. фам. «несчастный, бедолага».
Н.М. Шанский группирует фразеологизмы согласно их возникновению на[5]:
 коренные: «jmdm. den Schwarzen Peter zuschieben (zuspielen)» - разг. «подсовывать
кому-л. неприятное дело; ловко сваливать вину (или ответственность) на кого-л. (букв.
подсовывать кому-л. «Черного Петера»; «eine böse Sieben» - разг. устарев, «злая баба, мегера,
ведьма, баба-яга (букв, злая семерка)». «Sieben» - в карточной игре «Karnöffelspiel» - семерка
с изображением черта, вместо которого впоследствии стали рисовать ведьму. «Karnöffelspiel» старинная карточная игра XV – XVI bb., называется так по главной карте колоды Karnöffel.
Эта карта могла бить все карты кроме «злой семёрки»;
 заимствованные: «die Schau stehlen» ‒ «затмить кого-л. своим мастерством», «das
Gesicht wahren/retten» ‒ «сохранить лицо», «den Hut in den Ring werfen» ‒ «выставить свою
кандидатуру на выборах», «Jahrmarkt der Eitelkeit/der Eitelkeiten» ‒ «ярмарка тщеславия»,
«nach Komplimenten fischen» ‒ «напрашиваться на комплименты», «kalter Krieg» ‒ «холодная
война», «die schweigende Mehrheit» ‒ «безмолвствующее большинство», «der eiserne Vorhang» ‒
«железный занавес» и другие.
Лингво-миграционный процесс является неизбежным фактом существования и вместе
с тем одним из факторов развития языка. Больше всего в этом смысле влияют близкородственные языки. Фразеологическая миграция, согласно мнению Н.М. Шанского, обусловлена
рядом причин, среди которых - усиление культурных связей между народами, так и в
отдаленных языках, безусловно, можно выявить устойчивые выражения или фразеологизмы,
вошедших в них с иноязычной культуры [4, с. 34].
Взяв за основу их научные труды, ученые различают следующие стилистические типы
фразеологические единицы (далее ФЕ) современного немецкого языка (книжные, нейтральные,
разговорно-бытовые и стилистически сниженные), по которым определяется шкала уровней
стилистической окраски ФЕ. Таким образом, в разных социолектах фразеологизмы используются неодинаково. Фразеологическими соответствиями являются такие ФЕ, которые совпадают по значению, стилистической окраске и функциям, которые они выполняют в языке
и речи, но могут различаться по лексическому составу, образной основе и грамматической
структуре. Стилистически относительные фразеологические соответствия – это ФЕ, которые,
имея одинаковую семантику, отличаются по функционально-стилистической окраске [8, c. 58].
В следующих примерах фразеологические соответствия совпадают по стилистической
окраске («unter dem Pantoffel stehen» – «быть под башмаком / под пятой, под сапогом»; «eine
bittere Pille zu schlucken geben» – «преподнести горькую пилюлю». В некоторых случаях
фразеологические соответствия не совпадают по стилистической окраске, то есть стилистически
относительными: «j-n über die Achsel ansehen» (нейтральный фразеологизм) – «воротить нос»
(разговорно-фамильярный фразеологизм); «j-m den Hof machen» (нейтральный фразеологизм) –
«протоптать тропу / подбивать клинья / стелить мостики» (разговорные фразеологизмы)
[6, c. 33].
Основой фразеологического семиозиса фразеологической картины мира является метонимическое и метафорическое переосмысление. Процесс переосмысления связан с внутренней
формой фразеологической единицы, на основе которой происходит мыслительный процесс.
Переосмысление компонентов ФЕ проходит вследствие денотативного понятийного
смещение во внутренней форме компонентов, которые составляли свободное словосочетание.
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Это происходит благодаря изменению сдвига (редукции) элементов содержательной структуры
слова. Степень семантической редукции влияет на формирование фразеологической семантики.
Фразеологизм образуется путем слияния понятийного содержания (сигнификата) с категориальным значением (значение слова как части речи), вследствие чего переименуется денотат.
Примеры: «Durch Die Blumen Sprechen (Sagen)» - «аллегорически, окольными путями,
намеками говорить (высказываться)» [7]. Идиома возникла на основе рыцарских традиций
дарить дамам цветы определенных цветов и сортов, которые имели значение. Слова были
не нужны. Цветы красного цвета означали любовь, розового – симпатию, влюбленность,
желтого – разлуку. «J-dem für den Boden ausschlagen (aufstören, austreiben)» – «испортить,
подорвать какое-либо дело, переполнить чашу; досл. выбить в бочке дно». Происходит от
обычая XIV в. выбивать дно в бочках, если пиво, которое было у них, некачественное,
а торговцы хотели его продать. «Von J-M Etw, Geben Hundert Auf Ein Zot» (разг.) – «грош
кому-либо, чему-либо», «Das Zot»- старинная немецкая мера веса. В XVII в. применяли
при измерении массы серебра, сейчас используются для взвешивания кофе [7].
Итак, семантика фразеологических единиц связана с народными образами, которые
хорошо известны носителям культуры. Реализация фразеологического значения возможна
благодаря фразеологической картине мира, содержит и передает из поколения в поколение
результаты познания мира. Фразеологизмы определяются как единицы лингво-ментального
лексикона, отражающие культурное пространство языка. Фразеологизмы наполняют речь
глубинной свежестью, предоставляют ей художественное звучание, лексическую и синтаксическую утонченность, совершенство.
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GERMAN YOUTH SLANG
Аннотация. Статья посвящена изучению лексико-семантических аспектов немецкого
молодежного сленга. Приведены определения сленга, проанализированы основные особенности
языковой картины мира молодежи. Автор проводит параллель между немецким и русским
молодежным сленгами и делает акцент на важности овладения ими с целью расширения
кругозора и облегчения межкультурной коммуникации. Рассмотрены метафорические и метонимические переосмысления наименований. Установлены особенности системной организации
молодежной сленговой лексики.
Abstract. The article is devoted to the study of lexical-semantic features of German youth
slang. The paper aims to define the notion of youth slang, its main characteristics and features.
The work highlights the special features of the language picture of the world of young generation.
The author draws a parallel between German and Russian youth slang and emphasizes the importance
of mastering it with the aim of broadening the outlook and facilitating intercultural communication.
Metaphorical and metonymic rethinking of the names is considered. The features of the system
organization of youth slang vocabulary are established.
Ключевые слова: ассоциации, лексика, лексико-семантическая система, языковая
картина мира, молодежный сленг, региональные варианты молодежной сленговой лексики.
Keywords: youth slang, vocabulary, language picture of the world, associations, lexicalsemantic system and regional varieties of slang.
Немецкий язык развивается и обновляется в соответствии с требованиями современного
мира. Язык молодежи – в частности молодежный сленг – является той движущей силой,
которая формирует основную базу немецкого языка. Специфика такой речевой формы основывается, прежде всего, на особенностях психического и физического развития молодежи.
Подрастающее поколение Германии отличается от обычного окружения внешним видом,
поведением и речевой манерой.
Молодежный сленг – это одно из составляющих процесса развития языка, его пополнения,
его многообразия. Актуальность изучения немецкого молодежной лексики обусловлена тем,
что молодежная речь приобретает все большее значение в условиях расширения международных контактов.
Развитие речи, пополнение её словарного состава происходит на современном этапе очень
быстро. Это связано с бешеной скоростью развития промышленности, техники, с общей
компьютеризацией [1, с. 95].
Понятие сленга все больше привлекает внимание современной филологии. Эту проблему
рассматривали ученые-лингвисты И. Гальперин, М. Горке, Г. Мозер, И. Пастух, С. Соколовская,
В. Хомяков, Т. Шиппан, Г. Эманн, В. Элистратов, К. Якоб.

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(35), август, 2018 г.

В обществе относительно ограничены лексические группы общих названий, которые
распределены по социальным группам: лексика профессиональных групп (профессиональные
жаргонизмы), возрастных групп (молодежные выражения и речь дошкольников или старшего
поколения, групп досуга (спортивный, дискотечный сленг) и криминальных групп (арготизмы).
Е.В. Розен считает, что представители молодого поколения в попытке самоутверждения,
желая выглядеть современными, «продвинутыми», обогащают свою речь словами и
выражениями повышенной эмоциональности [2, с. 123]. В этом и таится основная причина
создания специфической лексики, а именно сленга молодых людей, объединенных общими
интересами, местом проживания, образом жизни. С помощью языка человек не только
выражает свои мысли, чувства, отношение к излагаемому. О.В. Александрова определяет
экспрессивную функцию речи как способность выражать эмоциональное состояние говорящего,
его субъективное отношение к обозначаемым предметам и явлениям действительности
[3, с. 7]. Из разнообразия лексических единиц молодежного языка, особую роль играют слова
повышенной эмоциональности, которые гиперболизируют положительные (например, Super,
schau, geil, cool, genial, klasse, funky) и негативные оценочные языковые средства (например,
assig schizo, ätzend). Характеризуя молодежные высказывания, Э.М. Береговская распределяет
их по понятийным группам: удивление и восхищение, нежелание, протест, равнодушие, преувеличение, доказательства своей мысли, угроза [4, c. 33]. Важно отметить, что определенную
долю в молодежном лексиконе занимают стилистически сниженная лексика, а также вульгаризмы и дисфемизмы (der alte Furzer, das Bellenschwein, der Arschloch, der Nabelküssler,
der Brodlerim Büro).
C целью придания речи определенной экспрессивности и создания конкретных образов
в молодежном языке используются метафоры и метонимии. Так, председатель «der Kopf»
в молодёжном сленге заменяется предметами из растительного мира (die Tomate, der Kürbis,
dieMelone, die Rübe [8]), которые визуально напоминают форму головы.
Для слов и выражений сленга характерна ярко выраженная пренебрежительная окраска
(die Tussie, dieTrulla, die Zicke - глупая девушка; die Eule, der Besen, die Gans, die Schraube некрасивая девушка). Оскорбляя и унижая своих сверстников, молодые люди используют в
речи такие сленгизмы, которые относятся: к внешности человека (der Kurze, der Nabelküsser юноша невысокого роста; der Pelzlümmel – юноша с длинными волосами; der Stopfer,
die Tonne - толстый человек, die Brillenschlange – человек в очках; die Schrumpelrose –
старая женщина [6; 9]); к чертам характера (der Schlaffi - ленивый парень, der Warmduscher,
der Schmachti – отзывчивый человек, der Eisbeutel – черствый человек, der Kühlturm –
холоднокровный человек); к интеллектуальным способностям (der Denkzwerg, der Diddl - дурак);
к поведению и личной жизни (der Süffel, Diplom-Alker - алкоголик); к профессии (der Bulle полицейский, der Lappenwirt - банкир, der Giftmischer - врач, аптекарь, der Kopfgärtner,
der Bartkratzer - парикмахер, der Ackerdesigner - фермер, крестьянин, der Mobby, der Katheder учитель) [6; 9].
Сопоставляя немецкий и русский молодежный сленг, стоит отметить, что для них
характерны как общие, так и отличительные черты. Основными общими являются: 1) немецкая
и русская лексика используется молодежью для идентификации конкретной возрастной группы,
(Knutschen - küssen; хавать – есть); 2) молодежный сленг обусловлен характерностью
внутригрупповой дифференциация (Azubi – Student; Бухенвальд – студенческая столовая);
3) склонность к вульгаризации (Schwul - шлечт; кишка - очередь).
К отличительным чертам относится: 1) русский молодежный сленг отличается большей
социальной маркированность (Mücke - Musik); 2) по сравнению с немецким, русский молодежный сленг более вульгаризированный, юные говорящие часто произносят нецензурную
лексику (Scheiße, дебил) [5].
Таким образом, молодежный язык на протяжении многих лет остается одной из ключевых
проблем в лингвистике и заслуживает внимание как ученых, так и обычных людей, изучающих
иностранный язык. Понимание и знание особенностей перевода и употребления молодежной
лексики способствует развитию коммуникативной компетенции в иноязычной среде,
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представляет собой уникальную возможность для включения в активный диалог культур
и для отсутствия в процессе межкультурной коммуникации разного рода курьезов и речевых
ошибок, коммуникативных «сбоев», предупреждению которых необходимо уделять особое
внимание.
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Актуальность проблемы. Проблема смертности населения от низко дифференцированных опухолевых клеток особенно актуальна, т. к. рост их числа фиксируется ежегодно.
Для Тульского региона это особенно актуально в связи с аварией на «Чернобыльской АЭС»
26 апреля 1986 года.
Радиоактивное излучение. Проблема изучения воздействия радиации на человека и
соблюдение мер безопасности для предотвращения потенциального поражения ионизирующим излучением является весьма актуальной. Связано это с повсеместным применением
на практике во всех сферах деятельности человека высокотехнологичных инструментов
научно-технического прогресса, основанных на механизме действия потока ионизирующего
излучения по принципу квантового усиления. Излучение вызывает ионизацию клеток,
активно расщепляя молекулярные клеточные компоненты на ионы, как следствие одни
атомы интенсивно теряют имеющиеся электроны, а другие в свою очередь присоединяют их,
образуя отрицательно и положительно заряженные ионы. По схожему с данным механизмом
осуществляется процесс радиолиза воды, которая содержится в клетках, межклеточных
и межтканевых пространствах.
Исходом этих процессов является образование свободных радикалов, имеющих высокую
реакционную способность в отношении различных макромолекулярных соединений клетки
и структур клеточного ядра. Изменения, происходящие в тканях при воздействии на них
радиационного излучения, имеют прямую зависимость от типа ткани и дозы полученного
облучения. Наибольшей чувствительностью к действию ионизирующей радиации обладают
ткани в период высокой пролиферативной активности клеток, активного роста и развития.
К ионизирующим облучениям с активной канцерогенной способностью относятся:
1. Частицы типа α, больших размеров, несущие в своей структуре положительный
электрический заряд и обладающие высокой степенью токсичности для живых клеток;
α-частицы обладают незначительной проникающей силой (практически равной нулю). Но
при проникновении в организм источников α-излучения алиментарным или парентеральным
путем они способны высвобождаться в глубоколежащих тканях;
2. Частицы типа β, несущие в своей структуре отрицательный заряд, обладая
способностью проникать в ткани на глубину 5 мм, оказывают разрушающее действие на
живые клетки;
3. Лучи типа γ, чье токсическое воздействие наименее выражено, а способность
к проникновению в ткани зависит от степени интенсивности излучения;
4. Нейтроны, которые образуются в результате ядерного распада, имеют способность
глубокого проникновения в живые клетки. Активные вещества при столкновении с нейтронами
начинают вторично излучать α-, β-частицы и (или) γ-лучи.
Вне зависимости от видов и способов воздействия основа канцерогенного эффекта
ионизирующего излучения основана на повреждении генетического аппарата клетки.
Международной комиссией по радиологической медицине (МКРЗ) рекомендована
предельно допустимая доза ионизирующего воздействия на человека - 1 мЭв/год (0,1 бэр/год).
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Целью работы является сравнительный анализ смертности от злокачественных новообразований в зависимости от уровня радиационного загрязнения (фона) на данных территориях.
Задачи исследования:
1. Определить территории с набольшим, средним и наименьшим числом умерших от
злокачественных новообразований.
2. Провести статистический анализ [1, 4, 5] уровня смертности населения от низко
дифференцированных опухолевых клеток и состояния уровня радиационного фона на данных
территориях.
Материалы исследования.
Сбор и тщательный анализ статистических медицинских данных о структуре заболеваемости разных возрастных групп мужского и женского населения отражает, что у женщин
основными преобладающими опухолевыми поражениями являются новообразования
молочной железы (19,8 %), ободочной и прямой кишки (11,8 %), желудка (7,5 %), тела матки
(6,8 %), шейки матки (5,2 %), а у мужчин - опухоли трахеи, бронхов, легкого (21,9 %),
желудка (11,3 %), ободочной и прямой кишки (10,7 %), предстательной железы (7,7 %),
мочевого пузыря (4,6 %).
Значительно выше показатели заболеваемости у лиц пожилого и старческого возрастов.
При изучении динамики заболеваемости с 2006 по 2015 год выявлена тенденция роста
смертности населения от низко дифференцированных опухолевых клеток в Кимовском,
Чернском и Киреевском районах.
Материалами исследования служили официальные статистические данные докладов
Роспотребнадзора по Тульской области и медицинские справочники статистических
показателей по Тульской области за 2005-2015 годы. [2, 3, 6]
Таблица 1.
Уровень смертности от новообразований на 100 тыс. населения
Районы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Кимовский

354,90 366,70 303,20 459,80 338,80 293,00 317,50 313,80 314,21 328,96

Киреевский

256,50 285,00 279,30 433,50 302,70 273,60 292,40 233,50 262,16 240,46

Чернский

277,30 205,60 199,00 207,70 194,20 165,90 182,30 181,50 197,41 119,07

Динамика смертности от низко дифференцированных опухолевых клеток в
Тульской области.

Рисунок1. Средний показатель смертности от низко дифференцированных опухолевых
клеток за период с 2006 по 2015 год на данных территориях
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Таблица 2.
Средний показатель смертности от низко дифференцированных опухолевых клеток
за 2014-2015 годы (на 100 тыс. населения)
Район
Кимовский
Киреевский
Чернский

Средний показатель смертности на 100 тыс. населения за 2014-2015
321,6
251,3
158,2
Таблица 3.

Некоторые показатели смертности от злокачественных новообразований в районах
с различным уровнем радиационного загрязнения цезием-137
Усредненные показатели смертности
Усредненные показатели
Наименование низко дифференцированных опухолевых
уровня радиации на данных
района
клеток (на 100 тысяч населения)
территориях за 2013-2015 годы
за 2013-2015 годы
Кимовский
318,99
13,2
Киреевский
245,37
14,13
Чернский
165,99
13,26
Величина
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000
коэффициента
Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи
корреляции
по шкале Чеддока - функциональная
Спирмена p
Как видно из таблицы 3, имеет место тенденция к увеличению смертности от злокачественных новообразований в районах с более высоким уровнем радиационного загрязнения
цезием-137. Отмечена прямая высокая степень корреляция (p=+1,00), что говорит о высокой
степени связи между уровнем загрязнения радиацией данной территории и количеством
умерших от злокачественных новообразований лиц.
Результаты мониторинга смертности от злокачественных новообразований, а также рост
числа лиц с впервые зарегистрированными новообразованиями позволяет сделать вывод
о том, что данное заболевание имеет устойчивую тенденцию к росту.
По радиационному фону били представлены следующие данные:
Таблица 4.
Уровни радиационного фона за период с 1986 по 2015 годы
Районы
Кимовский
Киреевский
Чернский

1986
500
800
150

Уровень гамма-фона по годам мкР/ч
1996 1997 1998 1999 2001 2005 2013
15-17 15-20 15-29 15-17 14-16
16
12-15
14-20 15-25 15-24 14-16 15-17 10-14
16
16-18 14-18 14-18 15-17 14-16
18
15-17

2014
8,1
12,4
11,3

2015
12
14
12,5

В связи с этими показателями наибольшую отрицательную динамику демонстрирует
Кимовский район (479,1), положительную динамику демонстрирует Чернский район (25,6%),
средняя динамика со стабильными показателями регистрируется в Киреевском районе (458,2).
Выводы: Таким образом, уровень смертности населения от низкодифференцированных
опухолевых клеток выше в промышленно развитых районах Тульской области, где имеется
существенное влияние на экологию со стороны предприятий (Кимовский район) и гораздо
меньше в территории с преобладанием сельского хозяйства (Чернский район).
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ
Шкатулова Мария Александровна
студент,
педиатрический факультет, БГМУ
Республика Беларусь, г. Минск
E-mail: mashashkatulova@gmail.com
Актуальность исследования. Во всем мире сейчас особое внимание врачей-педиатров
обращено на показатели физического развития детей, причем особый интерес представляет
не столько высокая частота встречаемости дефицита массы тела, сколько низкорослость,
которая является более точным и правильным показателем оценки физического развития
ребенка. По имеющимся данным ЮНИСЕФ и ВОЗ на 2017 год количество детей, у которых
наблюдается низкорослость, превышает 157 млн, что составляет 25 % от всего детского населения в мире до 5 лет, и основная причина – алиментарная (недостаток питания). Необходимо
также отметить, что данных по нашему региону о частоте встречаемости низкорослости нет [1].
Цель исследования: Изучить частоту встречаемости отклонений и нарушений нутритивного статуса у детей раннего возраста с последующей оценкой адекватности суточного
рациона физиологическим потребностям ребенка в условиях детской поликлиники.
Задачи:
1. Оценка физического развития детей в возрасте от 9 месяцев до 3-х лет;
2. Анализ качественного и количественного состава фактического рациона питания детей;
3. Сравнить полученные значения с должным питанием детей в соответствии с требованиями по возрасту;
4. Установить (предположить) возможную взаимосвязь между некоторыми параметрами
физического развития и фактическим рационом питания детей.
Материалы и методы. На базе УЗ "19 городская детская клиническая поликлиника"
г. Минска в период с июня 2017 года по май 2018 года методом случайного индивидуального
анкетирования были опрошены родители 56 детей в возрасте от девяти месяцев до трех лет,
практически здоровых (1 и 2 группы здоровья), пришедших на приём к участковому врачупедиатру.
Родителям было предложено заполнить анкету, состоящую из следующих основных
разделов: анамнез жизни ребенка, суточный рацион питания на момент обследования,
некоторые сведения о родителях. Также на момент опроса в анкету вносились значения
антропометрических показателей ребенка при физикальном обследовании. Последующая
оценка физического развития детей производилась с помощью программы «WHO Anthro Plus».
Наиболее значимый для исследования раздел рациона питания имел следующую
структуру: 3 графы для отражения основных приемов пищи (завтрак, обед и ужин) и одна
дополнительная. В каждую графе поочередно заполнялось название продукта (в смесях
уточнялся производитель и вид смеси), агрегатное состояние, соответственно вес или объем
продукта. На основании этих данных рассчитывалось соотношение белков, жиров, углеводов
(БЖУ) и калорийность для каждого продукта питания. В конце подводился итог – суммарное
количество БЖУ и калорий, принимаемых ребенком за один день.
Результаты и их обсуждение.
1. Оценка некоторых показателей физического развития детей.
Случайная выборка показала, что распределение детей по показателям физического
развития имело следующий вид (таблица 1).
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Таблица 1.
Распределение детей по показателям физического развития
Ниже среднего

Среднее значение

Выше среднего

Рост / возраст

13

23,2%

21

37,5%

22

39,3%

Вес / возраст

5

8,9%

34

60,7%

17

30,4%

ИМТ

9

16%

38

68%

9

16%

Из таблицы следует, что наиболее существенное отклонение в физическом развитии
отмечалось в отношении роста к возрасту детей, причем значения ниже среднего уровня
наблюдалось у 27 детей, что составило 38,6 %. Отклонение в отношении веса к возрасту детей
было незначительное, хотя имел место избыток массы тела у 27 детей, что составило 30,4 %.
Распределение детей по ИМТ было относительно равномерным.
2. Оценка пищевой ценности суточного рациона детей.
Следующим этапом исследования была оценка пищевой ценности суточного рациона
детей. Данные были соотнесены с нормами суточного потребления БЖУ, а также калорийности рациона в зависимости от возраста исследуемых детей. Особое внимание уделялось
именно содержанию белка во всём суточном рационе питания.
В результате анализа физического развития по длине тела (росту) к возрасту были
получены три группы сравнения по длине тела (росту) к возрасту: с уровнем физического
развития ниже среднего, со средним, и выше среднего соответственно.
Дефицит белка в первой группе встречается с частотой 81,8 % (11 детей), что свидетельствует о взаимосвязи роли белка в суточном рационе питания и наличия низкорослости.
Следует отметить, что у 9 детей из 11 выставлен диагноз белково-энергетическая недостаточность. Во второй группе – с частотой 41,7 %, дефицит белка у 20 из 21 детей из 55,5 %,
в третьей группе – с частотой 26,7 % по калорийности рациона питания и 30 % по содержанию
белка, а это у 13 из 22 детей (рисунок 1).

Рисунок 1. Длина тела к возрасту
При анализе физического развития по массе тела к возрасту также были получены три
группы сравнения.
Установлено, что в группах сравнения дефицит калорийности в суточном рационе
питания в первой группе встречается с частотой 60 %, при этом дефицит белка также
встречается с частотой 60 %, во второй группе дефицит калорийности и белка встречался
с частотой 47,1 и 41,9 % соответственно, в третьей группе – с частотой 46,2 % по
калорийности и 35,7 % по белку.
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Важно отметить наличие прямой связи дефицита калорийности рациона питания с
дефицитом белка, потребляемого ребенком. В свою очередь это напрямую отражается на массу
тела ребенка и его рост [2] (рисунок 2).

Рисунок 2. Масса тела к возрасту
В результате анализа физического развития по ИМТ к возрасту можно сделать следующие
выводы: установлено, что в группах сравнения дефицит калорийности в суточном рационе
питания в первой группе встречается с частотой 100 %, во второй группе – с частотой 43,8 %,
в третьей группе – с частотой 44,4 %. Дефицит белка в первой группе сравнения встречается
с частотой 77,8 %, второй и третьей группах с частотой 31,3 % и 33,3 % соответственно
(рисунок 3).

Рисунок 3. ИМТ к возрасту
Выводы исследования:
1. Низкорослость детей встречается достаточно часто, ровно как и избыточный рост и вес.
2. Ведущую роль в развитии низкорослости и дефицита массы тела в нашем исследовании у практически здоровых детей играет как дефицит калорийности суточного рациона
питания, так и дефицит содержания белка в рационе [3].
3. Дефицит питания имеет место даже в относительно благополучных странах Европы,
несмотря на достаточную обеспеченность семей.
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4. Исходя из того, что в клинической практике синдром мальабсорбции встречается
редко, необходимо в первую очередь пересмотреть суточный рацион питания ребёнка.
5. Наблюдается дефицит питания во всех 3-х группах сравнения.
6. Гармоничное физическое развитие ребёнка в большей степени зависит не от количества
принимаемого белка, а от его качества (полноценности).
7. Необходим комплексный подход в оценке физического развития ребёнка, в большей
степени опираясь на данные роста к возрасту ребёнка.
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Взаимоотношения государства и бизнеса являются одной из фундаментальных проблем
современности и выступают важным фактором развития социально-экономических и политических процессов. Особенности их взаимодействия ложатся в основу многих современных
концепций, в частности, они составляют основу классификации теории городских политических режимов В. Ледяева [2], особенно популярной в западной политэкономии, однако
она также объясняет, как строятся отношения бизнеса и государства в России.
Исходя из выводов, которые делает Ледяев, основывая своё мнение на данных
эмпирического исследования, российская политическая конъюнктура абсолютно исключает
возможность выстраивания партнёрских равноправных отношений между государством и
бизнесом. Разрастание бюрократического аппарата, чуждость либерально-демократических
традиций центристской модели управления, преобладание личных связей в политике,
позволяющее лояльным представителям бизнеса зачастую прибегать к использованию административного ресурса – все эти факторы противоречат концепции партнёрства. С другой
стороны, нельзя сказать, что бизнес в России может составить конкуренцию на рынке такому
сильному игроку, как государство, ведь в таком случае можно было бы говорить о равных
возможностях и тех, и других.
При всём многообразии точек зрения, будем придерживаться той, что заявляет о существовании партнёрства, нежели отрицает его наличие. Однако, как многие современники транзитологи характеризуют демократию в России с помощью различных прилагательных
(плебисцитарно-бюрократическая у Холодковского, суверенная у Суркова, управляемая
у Третьякова и т. д.), так и мы будем обозначать партнёрские отношения бизнеса и власти
через призму гибридности, называя партнёрство патерналистским.
Патернализм всегда предусматривает несимметричные отношения между субъектами,
когда один из них возлагает на себя функцию попечительства. В России попечителем
конечно же выступает государство. В лице институтов исполнительной власти оно берёт
ответственность за все процессы, что происходят в социальной-экономической сфере страны.
Кандидат экономических наук В.В. Радаев описывает патернализм так: взаимоотношения
строятся по схеме «начальник-подчинённые», где начальник сохраняет за собой право принятия
решений, которые принимают статус «неоспоримых», в свою очередь подчинённые должны
проявить достаточную степень лояльности по отношению к принятым решениям. Очень
важная особенность таких взаимоотношений в том, что ответственность за негативные
последствия принятых решений коллективная [5]. Именно по такой схеме («начальникподчинённые»), на мой взгляд, выстраиваются отношения власти и государства в России.
Многие годы движущей силой российской экономики выступают естественные
монополии. Потенциал их влияния значительно превосходит национальные границы, а вопросы
регулирования выносятся на обсуждения. Безусловно, технологическим преимуществом
монополий выступает значительная экономия средств, когда монополия оказывается
эффективнее конкуренции нескольких производителей, особенно в условиях экономического
кризиса. К тому же они обладают очень важным признаком – устойчивостью функционирования. Они составляют основной объем ВВП и значительно пополняют бюджет страны.
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Наградой за это выступают систематические поощрения в виде государственных субсидий
в адрес монополий, открывающих возможности их разрастания. Всё это очень напоминает
«корпоратизированное» общество, о котором в своё время говорили Лембрух и Шмиттер,
где большинство организаций крепко интегрированы в процесс принятия политических
решений, а профессиональные группы представлены компаниями–монополистами, поделившими рынок между собой. Согласование интересов компаний-монополистов с деятельностью
правительства здесь выступает важным фактором - рычагом сдерживания и воздержания
от злоупотребления конфликтными настроениями. Само определение неокорпоративизма,
которое даёт Шмиттер еще в 1974 году, отлично вписывается в российский антураж:
неокорпоративизм – «это система представительства интересов, составные части которой
организованы в особые, неконкурентные, принудительные, иерархически упорядоченные
разряды, легализованные (или созданные) государством, наделяющим их монополией на
представительство в своей области в обмен на известный контроль за подбором лидеров и
артикуляцией требований и приверженностей» [4]. Новая форма партнёрства рождает новую
систему политэкономии – гибридную форму, соединяющую в себе все жизнеспособные
элементы разных идеологических течений: капиталистическая стратегия максимизации
прибыли и социалистическая стратегия кооперативной интеракции.
Однако в России, в силу того, как работает система, там, где вращаются крупные
капиталы, неизбежно возникают прецеденты злоупотребления властью, коррупционных
махинаций, политического давления и лоббирования интересов. В результате российский
рынок сталкивается с проблемами, которые абсолютно не регулируются государством
и законом. К тому же, бюджетообразующая функция сопряжена с затратообразующей.
Нестабильность цен в таких отраслях оказывает влияние на общенациональные показатели,
что приводит и без того неустойчивую экономику к дефолту.
Всех этих проблем можно было бы избежать при должном нормативно-правовом
регулировании и поиске альтернатив.
Последнее десятилетие доминирующей формой экономического сотрудничества между
государством и бизнесом выступает государственно-частное партнёрство (далее ГЧП).
Осуществляется оно посредством реализации национальных и международных проектов.
С одной стороны, подобная форма сотрудничества говорит о динамике интеграционных
процессов. Политическая элита заинтересована в сотрудничестве и государственном
софинансировании, поскольку масштабные инвестиционные проекты, реализацией которых
зачастую занимаются представители бизнеса, всё больше пересекаются с общественными
интересами. Особенно это актуально для регионов-реципиентов, поскольку последние
сталкиваются с проблемой дефицита бюджета, следовательно, региональные администрации
сами нацелены на сотрудничество. С другой стороны, это доказывает наличие гиперопеки
со стороны государства, поскольку позволяет контролировать каждый шаг корпоративного
бизнеса в различных секторах экономики. Подобные пертурбации превратили и без того
слабую институционально заявленную рыночную экономику в межгрупповую кооперацию,
действующую во внерыночных интересах. Теперь только государство правит бал, то есть
решает, кому сохранять конкурентоспособность и формально соперничать с властью.
Однако механизм ГЧП, не смотря на все противоречия, отлажено работает в России.
Как правило, партнёрство осуществляется на долговременной основе и распространяется не
только на политико-экономическую сферу, но также на социально-культурную и научнообразовательную. Ключевым элементом отношений ГЧП является взаимная выгода. Выгода
государства в том, что оно экономит госбюджет, выгода бизнеса – прибыль от эксплуатации
функционирующего объекта. Однако распорядительская функция всегда остаётся за государством (регулируется Федеральным законом «О концессионных соглашениях» (с изменениями
на 3 апреля 2018 года [1]), поскольку формально объект находится в его собственности,
а в России органы власти в случае чего, всегда апеллируют к законам. В таких партнёрских
отношениях право собственности всегда остаётся за государством – это отличает ГЧП
от других форм экономического сотрудничества (например, от приватизации).
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Единая информационная система ГЧП по состоянию на март 2017 года насчитывает
1340 инвестиционных проектов, 426 из которых успешно эксплуатируются. В основном это
проекты, касающиеся коммунальной сферы и социальной инфраструктуры объемом инвестиций
на 700 млрд. рублей [7].
Несмотря на то, что опыт государственно-частного партнёрства в России имеет короткую
историю развития, а государство всё ещё институционально не готово передавать часть
своих полномочий в руки бизнеса, шаги в сторону развития такой формы экономического
сотрудничества - как глоток свежего воздуха для российской экономики. Инфраструктура
требует своего развития, а основные фонды продолжают истощаться с бешеной скоростью.
Оптимизация и модернизация проектов по строительству автомобильных и железнодорожных
магистралей, энергосистем и коммунальных хозяйств кажется невозможным при пассивном
наблюдении со стороны частного сектора. Особенно сейчас, когда Россия в свете последних
международных скандалов, связанных с Украиной, а также под давлением санкций Евросоюза
в какой-то степени оказалась в международной изоляции, жизненно необходимо опираться
на внутренние социально-политические силы, в том числе, на частный сектор экономики.
Однако мало экономического осознания необходимости государственно-частного
партнерства. Требуется осознание на институциональном и законодательном уровнях.
Государственная Дума должна создать правовой фундамент для развития таких отношений,
особенно что касается регулирования государственной собственности. Необходимо очертить
границы ответственности перед обществом за имеющуюся у государства собственность, дабы
пресечь попытки рождения новых монополий.
Всё это необходимо для того, чтобы выстраивать действительно честные, партнёрские,
равноправные отношения между бизнесом и государством. Но до тех пор, пока закон о естественных монополиях не поясняет о том, что понимается под категориями «государственная
собственность» и «федеральная собственность», о равноправных отношениях можно позабыть.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается стратегическая значимость открытия нового учебного
направления «регионоведение» в китайских высших учебных заведениях в ходе развертывания
стратегии «один пояс – один путь». Рассматриваются перспективы реализации модели тренинга
междисциплинарных лингворегиноведов в китайских высших учебных заведениях.
ABSTRACT
The article investigates the strategic significance of opening the new educational area “reginal
study” in chinese higher educational institutions under the background of the Belt and Road
Initiative. Contains further development of the inter-disciplinary Russian language talent training
“Russian + Reginal study” in chinese higher educational institutions.
Ключевые слова: лингворегионоведение; проект «один пояс – один путь»; междисциплинарные специалисты.
Keywords: language and reginal studies; project “The Belt and Road”; inter- disciplinary talents.
Изучение русского языка в Китае имеет более чем трехсотлетнюю историю. В 1990 г.
по мере с распадом СССР преподавание русского языка в Китае выступало в современный
этап. За более чем 30 лет значительно расширили масштабы образования русского языка
и повысили число студентов, обучающихся по специальности «Русский язык». Китайские
русисты Сунь Юйхуа и Лю Хун отметили, что русский язык, как научная специальность,
открывается в 140 китайских высших учебных заведениях [3, с. 1]. Общее число китайских
студентов, обучающихся по специальности «Русский язык», составляет около 30 000 человек,
в том числе свыше 4000 учатся в магистратуре и около 600 человек в докторантуре.
При этом важно отметить, что требования современного общества, предъявляемые
к высшим учебным заведениям, сместили акценты в языковой подготовки специалистов.
В связи с диверсификациой социального спроса, бывшие унитарного типа выпускники, которые
только усваивают линвистические знания и навыки в профессионально ориентированной
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сфере, уже не удовлетворяют рыночные потребности, поэтому адекватное изменение моделей
подготовки языковых специалистов имеет большое значение. Актуальной задачей, стоящей
сегодня перед высшим образованием, становится качество подготовкой междисциплинарных
специалистов. Китайский ученый Го Юйци подчеркнул, что «методы преподавания русского
языка, как “первая специальность + вторая специальность” и “основные курсы + вспомогательные курсы”, являются одним из приоритетных направлений реформы подготовки
междисциплинарных специалистов» [1, с. 14].
Проект «один пояс – один путь» был провозглашен в 2013 г. председателем КНР
Си Цзиньпином. Он интенсифицирует и укрепляет обмен в области образования между
различными цивилизациями и предполагает взаимное обучение специалистов. Таким образом,
для глубокого продвижения инициативы «один пояс – один путь» необходимо создать группы
высококлассных междисциплинарных специалистов, которые не только профессионально
владеют иностранными языками, способностью к коммуникации, но и должны иметь прочные
знания о регионах, участвующих в проекте. Благодаря близости географического положения
и взаимодополняемости экономического развития, Россия является одной из самых важных
стран ареала экономического пояса Шёлкового пути. У Китая и России существуют большие
потенциальные возможности и широкие перспективы для сотрудничества в областях
экономики, науки и техники, культуры и образования, спорта и туризма и т. д. Несомненно,
эта политика будет стимулировать рост потребности в кадрах, владеющих русским языком.
В мае 2015 г. на международном форуме «Экономический пояс Шелкового пути
и подготовка специалистов русского языка в Китае»（“丝绸之路经济带”与中国俄语人才培

养国际研讨会）, заместитель Министра образования КНР Лю Лиминь выступил с речью,
в которой утверждал, что сухопутная часть проекта «Шелковый экономический путь»
включает три экономических коридора, «в том числе два коридора тесно связаны с русским
языком: 1) северный (Китай – Центральная Азия – Россия –Европа); 2) центральный (Китай –
Центральная Азия – Персидский залив – Средиземное море)» [2, с. 4]. При этом в десяти
вовлеченных в проект странах говорят на русском языке, и эта цифра в полной мере
свидетельствует о том, что преподавание русского языка играет особую роль в рамках проекта
«один пояс – один путь». Подготовка специалистов-регионоведов является неотложной
задачей как важное условие успешной реализации стратегии «один пояс – один путь».
Еще одним важным фактором для открытия нового учебного направления
«Регионоведение» в китайских высших учебных заведениях является содействие реализации
проекта «Университеты мирового класса и первоклассные специальности» (Double first class
university 世界一流大学和一流学科建设). Высшее образование имеет важное значение для
успешного дальнейшего развития любой страны. Интеллектуальные ресурсы играют
замечательную роль для экономического, политического и общественного развития XXI века.
Высококвалифицированные специалисты становятся важнейшими факторами для
повышения государственной конкуренции среди ведущих стран мира. В связи с этим в
сентябре 2017 г. Министерство образования, Министерство финансов, Комитет по развитию
и реформам КНР совместно одобрили предложение о введении проекта «Университеты
мирового класса и первоклассные специальности». Бывшие «проект 985» и «проект 211»
были объединены и трансформированы в новый проект с целью создания университетов
и дисциплин мирового класса к концу 2050 года. Одновременно были опубликован полный
список соответствующих университетов и дисциплин, в котором вошли 42 университета
первого класса (36 типа ведущих A и 6 типа B) и 465 приоритетных дисциплин.
В том числе дисциплина «иностранные языки и литература» четырех высших учебных
заведениях КНР была выбрана в список дисциплин мирового класса (данные 2017 г.). Видно,
что перед китайскими высшими заведениями по преподаванию русского языка стоит сложная
задача для продвижения дальнейшего строительства проекта «Университеты мирового
класса и первоклассные специальности». В связи с этим, в настоящее время необходимо
открывать новое направление «Регионоведение» в китайских высших учебных заведениях.
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«Регионоведение» как новая учебная междисциплина, находится на стыке разных
общественных наук: истории, географии, геополитики, экономики, философии, экологии,
социологии, политологии, демографии, информатики, психологии и культологии. Позволит
студентам способны анализировать политические системы, экономические ситуации, культурные процессы зарубежных стран и регионов, их дипломатические связи с Россией. Соответствующие выпускники могут получить возможность работать как профессиональными
экспертами, переводчиками и научными работниками в разных сферах деятельности, как в
сфере финансов, бизнеса, политики, туризма, культуры и т. д. Открывать и разрабатывать
рациональные программы по направлению «Регионоведение» для повышения своей конкурентоспособности на трудовой рынке имеют определяющее значение. Государственный
комитет КНР по управлению фондом обучения за границей c 2009 г. разрабатывали стратегические планы по «изучению международных региональных вопросов и подготовки высококлассных специалистов по русскому языку» (国际区域问题研究及外语高层次人才培养项目),
целью которого являются активно продвигать реформу преподавания русского языка и
предоставить научное обеспечение по направлению профессиональной подготовки междисциплинарных специалистов по русскому языку, соответствующее потребностям государства.
Очевидно, государство уделяет повышенное внимание в новый период вопросу
профессиональной подготовки междисциплинарных специалистов. Чтобы подготовки
специалистов, владеющих русским языком, содействие развитию дружеских отношений
между двумя странами требуется от высших ученых заведений открывать новое научное
направление «Регионоведение».
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СЕКСУАЛЬНОСТЬ В РЕКЛАМЕ, КАК МЕТОД
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Тыновская Полина Максимовна
студент факультета Права НИУ ВШЭ
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: polinatynovskaya95@gmail.com
Нетрудно согласиться с тем, что сегодня мы видим рекламу повсюду: на улице, на
работе, дома, на отдыхе. В любом месте и в любое время до нашего внимания доходят
предложения о покупке чего-либо, использовании какой-либо услуги.
Несмотря на тот факт, что для большинства людей постоянные рекламные ролики об
одном и том же в перерывах при просмотре любимой программы или прослушивании песен
на выбранной радиостанции являются раздражителями, мы являемся их заложниками.
Объясняется это довольно просто: при приобретении товара почти каждый отдаст
предпочтение тому, о чем уже слышал, а не «темной лошадке». Так происходит не всегда,
однако, как справедливо отмечено в исследованиях на соответствующую тематику,
практически все случаи не выходят из описанных рамок типичного поведения.
Ключевым моментом в рассматриваемом процессе является эффективность воздействия
рекламы. Одно рекламное сообщение привлечет внимание, заинтересует и заставит отложить
дела, в то время как другое будет представлять собой просто фоновые звуки или же источник
раздражения.
Пояснение данному парадоксу у каждого человека различное. Вместе с тем имеет место
также и научная точка зрения. Если смотреть с позиции специалистов в рекламном деле,
можно понять, почему так активизировалась деятельность по использованию в практике
метода психоанализа. Он открыл новый способ к достижению желанной цели каждого
торговца - сделать рекламу максимально эффективной, привлекающей как можно большее
количество людей. Очевиден факт, что приток заинтересованных позволит заметно
увеличить сбыт товаров. Как следствие, продажи вырастут и прибыль будет находиться
на значительно более высоком уровне.
Что же подталкивает людей на определенный выбор? Именно неосознаваемые факторы
движут нами в ходе принятия решения. Действия покупателя напрямую зависят от образа,
сложившегося в подсознании и связанного с конкретным продуктом [2, с. 213].
Стоит сказать, что тенденция к придаче рекламе эротического характера является
своего рода нововведением. В современных рекламных сообщениях зачастую заметны
элементы сексуальности, так как она предстает одним из самых актуальных методов,
существующих для пробуждения интереса в покупателях.
Нетрудно заметить, что ряд всемирно известных брендов, грамотно продумав и создав
рекламную программу, в которой заметен эротический подтекст, успешно привлекают и
впоследствии удерживают внимание целевой аудитории. Данный метод, в основном, опирается
на познания биологической составляющей человека, в частности, на репродуктивную
функцию [4, с. 339] Важный момент в процессе разработки рекламы - это верное определение случая, когда сексуальность уместна.
В наше время реклама подразумевает не только «продажу» конкретного товара или
услуги, но и разнообразных взглядов, ценностей. В качестве примера наиболее удачно
подойдёт пользование тем продуктом, который легален, то есть не ограничен и не запрещен
законом, но при этом в обществе считается безнравственным. Примечательно то, что это
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способствует придаче товару особой значимости в глазах потребителя. Более того, распространенным приемом у рекламодателей стало преподнесение идеи, что в случае приобретения
и пользования определенным продуктом, человек станет более интересен для представителей
противоположного пола.
Активизировавшиеся в последнее время исследования подтвердили тот факт, что при
сравнении рекламного сообщения с элементами сексуальности и того, что не содержит
какого-либо эротического подтекста, предпочтение в большинстве случаев отдается первому.
Однако положительная или отрицательная реакция потребителя все же зависит от уместности
озвученного фактора. Если сексуальность в рекламном ролике преподнесена некорректно,
неадекватно, то есть она исключительно задействует потребительское внимание или с ее
помощью эксплуатируется эстетическая красота тела, то популярность бренда будет на
довольно низком уровне, люди будут негативно относиться к нему [3, с. 135].
Согласно исследованиям следующий перечень товаров предполагает практичность и
полезность использования элементов сексуальности в их рекламной программе:
 одежда, в том числе купальники и нижнее белье;
 алкогольная продукция;
 парфюмерия и косметика;
 продукты питания.
Как мы видим, практически любая категория товаров при разумном подходе к применению эротического подтекста в рекламе может быть более успешно продвинута в массы
при помощи него. Несмотря на это не представляется возможным игнорирование гендерного
фактора, играющего крайне важную роль в восприятии рекламы потребителем. Существует
теория о том, что обладание пола товаром подразумевает половую принадлежность и информационной среды, в рамках которой находится сама продукция. Пол бренда может быть отличен
или идентичен по отношению к полу рекламы. С точки зрения психологов, сексуальное
желание у мужчин вызывается при соблюдении данных критериев:
 привлекательность внешности;
 здоровье;
 молодость.
С женщинами все немного сложнее, так как, чтобы вызвать их желание, необходимо
удовлетворять совокупности разнообразных факторов: заложенным природой инстинктам,
а также общепринятым стереотипам касательно мужского пола (престиж, материальная
состоятельность, слава и т. д.). Бренды склонны к завуалированному использованию сексуальности в рекламных сообщениях посредством актуализации взаимных любовно-романтических
действий представителей обоих полов [1].
В современном мире элементы сексуальности в рекламе могут быть абсолютно
различными, их многообразие невероятно расширило свои рамки, однако среди наиболее
популярных выделяются следующие:
1. Скандальная, нарушающая социальные нормы, интимная тематика. Она практически
всегда находится под ограничениями, когда речь идёт о публичных местах. Переступить
через запрет означает побудить интерес как в людских массах, так и в СМИ.
2. Создание образа сексуального партнёра. Он будет своего рода сопроводителем товара,
способствующим формированию окружения.
3. Подсознательные позитивные эмоции и чувства, зарождающиеся благодаря естественным человеческим рефлексам. Сексуальные переживания, провоцируемые рекламным
роликом, благоприятствуют появлению волнения, внутренней теплоты, а также приливу
энергии. В целом, складывается комплекс ассоциаций, которые будут впоследствии
закреплены за конкретным товаром. Именно это лежит в основе термина "узнаваемой эмоции",
что является связью между потребителем и продуктом.
4. Стимуляция неконтролируемого возбуждения, источник которого находится на уровне
подсознания, путем вовлечения косвенных средств.
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5. Непрямое применение алгоритмических схем из сферы сексуального опыта. Их подразделяют на:
 динамические (сценарий происходящего, его последовательность и процессы);
 статические (архетипы в составе визуальных рядов).
Используются алгоритмы с целью представления впечатляющего для потребителя
описания, которое было бы естественно, знакомо. Здесь могут также располагаться архетипические с информативной точки зрения сообщения, характеризующиеся наличием так
называемых мужских и женских архетипов.
Важно упомянуть, что эффективность всех вышеперечисленных вариантов обусловлена
их обдуманным и аккуратным применением в практике. Ключевым аспектом сего является
расчет нацеленности на определенную часть аудитории: мужскую или женскую.
Рассмотрев позитивную сторону влияния рекламы на потребителя, изучив ее в качестве
действенного инструмента по отношению к подсознанию человека, необходимо обратить
внимание, что имеет место и негативное воздействие от использования данного термина.
Наиболее распространенной ошибкой является зацикливание рекламодателей на эротическом подтексте, в результате чего преподнесение самого товара и его преимуществ либо
отсутствует, либо выходит на второй план.
Как показывает опыт рекламной деятельности, зачастую сексуальность может отвлечь
заинтересовавшегося от предмета рекламирования.
Были замечены такие ситуации, когда эротическая составляющая была чрезмерна, что
приводило к массовым протестам публики и последующему запрещению такой рекламной
программы.
Полноценно освещая такое явление, как реклама будет некорректно не упомянуть
технологии применения скрытого алгоритма. Он также касается сексуальной активности
и предназначен для контролирования целевой аудитории. С его помощью появляется
возможность руководить динамикой поведения как отдельного потребителя, так и целой
группы [1].
Среди технологий таких алгоритмов принято выделять следующие:
1) Наблюдение. Зритель увлекается подглядыванием за происходящей сценой, но не
принимает в ней участия, что является своего рода соблазном. Психологами было многократно
отмечено, что природа человека обуславливает большую заинтересованность в подглядывании
нежели в участии.
2) Соучастие. Сюжет намеренно придумывается так, чтобы он был способен вовлечь
зрителя в ход действий, заставить переживать за героев и мысленно сопутствовать на всем
протяжении.
3) Предложение об участии в игре. Наиболее распространена данная вариация сюжета
в рекламе напитков, целевой аудиторией которой предстают молодые люди. Зрители играют
с товаром, представляя его в качестве элемента игры эротического характера, после чего
приходят к разгадке, ощущая ряд положительных эмоций, таких как радость и счастье, а в итоге
в голове остаётся мысль о том, что «это и их игра».
4) Различные приемы прибегания к цитированию фраз, которые знакомы исключительно
носителям определенной культуры. Это могут быть популярные стереотипы или истории,
относящиеся только к одной культурной среде.
Итак, подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в основе использования
эротических образов лежит решение целой совокупности задач. Необходимо привлечь
и удержать потребительское внимание, понизить уровень изначальной критичности по отношению к товару, сформировать тот тон, который будет соответствующим образом окружать
товар, тем самым порождая желание. Изученные в ходе работы материалы позволили
прибавить уверенности к уже существующей характеристике сексуальности в рекламных
сообщениях. Она выражается в преподнесении эротического подтекста, заметного в
большинстве современной рекламы, как значимого и играющего большую роль метода. Его
функция - в правильном ключе в процессе психологического воздействия на сознание
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индивида создать положительный образ товара. В случае верного влияния рекламы на
потребителя у него должно на подсознательном уровне происходить ассоциирование продукта
с чем-то приятным. Успех данного момента предопределяет дальнейшее приобретение
товара, а, как следствие, и весь сбыт с получением от него прибыли.
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В современном обществе проблема организации социальной адаптации детей –
инвалидов с использованием информационных технологий очень актуальна. Инвалидность
является проблемой всего общества в целом. По данным ООН, каждый десятый человек на
планете имеет инвалидность, один из 10 страдает от физических, умственных или сенсорных
дефектов и не менее 25 % всего населения страдают расстройствами здоровья. Примерно одна
семья из четырех человек имеет в своем составе человека с ограниченными возможностями.
Дети – инвалиды очень чутко реагируют на отношение социума к ним, чувствуют свою
неполноценность, обделенность и одиночество. Одна из главных задач цивилизованного
общества улучшить условия жизни детей- инвалидов, создать почву для их самореализации,
развития собственного потенциала в рамках современного социума. Система образования
и воспитания должна учесть особые потребности и возможности детей – инвалидов, с целью
успешной адаптации к условиям жизни. Для того, чтобы найти необходимую информацию,
друзей, оказавшихся в подобной жизненной ситуации, расширить свой кругозор таким детям
необходим персональный компьютер и выход в Интернет. Информационные технологии
дадут возможность достичь высокого уровня учебного процесса, сделать более реальным
доступ к образовательным ресурсам, а также создать условия для получения необходимых
знаний и развития творческих способностей человека с ограниченными возможностями.
Для детей – инвалидов, которые не могут обучаться в обычных школах, придумано
дистанционное обучение. Для этого им так же нужен компьютер с комплектом специальных
программ, созданных под их индивидуальные особенности [1].
Таким образом информационная технология — это деятельность, которая использует
множество средств и методов сбора, обработки и передачи материала для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Инструментом ИТ
являются: текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления данными, информационные системы функционального назначения и т. д. К основным видам ИТ относят:
обработки материала, управление, автоматизированный офис, поддержка принятия решений
и экспертные системы [2, 3, 4].
Применения ИТ в образовании детей – инвалидов достаточно разнообразны, но в нашей
статье мы выделим следующие направления их использования: ИТ в решении компенсационных задач, где применение технологий в качестве дополнительных устройств помогает
учащимся, имеющим ограниченные способности, принимать участие в образовательном
процессе; в решении коррекционных задач, которое улучшает возможности образовательного
процесса в таких направлениях, как диагностика и мониторинг развития знаний и восстановление нарушенных функций; в решении докторальный задач, где использование ИТ как
инструмента содействует пику реализации интеллектуального и творческого потенциала
детей – инвалидов и создает условия для применения предпосылок обучения и контроля
знаний; в решении коммуникативных задач, которые выступают единичным способом связи
с внешним миром [5].
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Информационные технологии обладают широким спектром действия, поэтому их
применяют в социальной работе с детьми – инвалидами. Инвалидность бывает разная, по слуху,
по зрению и опорно – двигательному аппарату. Например, для детей – инвалидов по слуху
само восприятие звуков доставляет удовольствие. Глухим детям нравится вслушиваться
в музыкальные передачи, что имеет большое значение в их развитии. Для этого информационные технологии изменяют громкость определенных частот и аудиозаписей, что помогает
адаптироваться ребенку с нарушением слуха. А также одним из методов, основанных на
информационных технологиях является БОС – тренинг. БОС – метод, который позволяет
показать пациенту на экране монитора или в аудио – форме текущих значений его
физиологических показателей, определяемых клиническим протоколом. Не маловажную
роль в образовании глухих детей играет Интернет. Они могут использовать чат – семинары,
телеконференция, чат – консультации в режиме Off – line посредством электронной почты.
А также очень полезны видеоматериалы и анимация, связанные с изучением различных явлений
и процессов. Анимации содержат гиперссылки, которые содержат части изображения, что
очень важно при работе с детьми – инвалидами по слуху.
Для развития детей – инвалидов по зрению так же обширно применяют информационные технологии, например, электронные тренажеры, представляющих слабовидящему
ребенку набор специальных упражнений, направленных на развитие функций цветовосприятия, зрительной фиксации и балансировки зрительных полей. Так же не обошел стороной
детей с данными ограничениями и Интернет. При работе с ним используются технологии IP –
телефонии, потокового аудио и материалы аудиофайлов. Не маловажную роль в системе
обучения слепых и слабовидящих детей играет аудиоматериал. Он представляет собой
аудиозапись с теорией учебного материала, основанную по подобию классического учебного
пособия.
Для развития детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата так же используется
метод БОС по электромиограмме, позволяющая обучать ребенка, при помощи специальных
устройств, произвольному управлению собственных двигательных единиц. За частую дети –
инвалиды сталкиваются с проблемой одновременного нажатия нескольких кнопок клавиатуры,
для этого используют специальные накладки, поверх стандартной клавиатуры, тем самым
делая легче доступ к кнопкам.
Развитие информационных технологий повысило не только свободный доступ к информации, но и создало достаточно хорошие условия для усвоения полноценного образования
для детей с ограниченными возможностями. Применение ИТ является неотъемлемой частью,
которая помогает достичь больших успехов в учебном процессе [6, 7, 8]. Обладая огромным
потенциалом для возмещения ограниченных способностей у детей – инвалидов, информационные технологии могут стать значительным дидактическим и коммуникационным
инструментом, который способен создать основу для развития личности, тем самым помочь
детям – инвалидам быть ближе к современному обществу.
Для улучшения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями в основном
используются два подхода: дистанционные технологии и цифровые образовательные
ресурсы. Дистанционные технологии основываются на самостоятельном обучении. Ребенок,
не имея возможности видеться с преподавателем, может быстро связаться с ним через
телекоммуникации. Этот подход включает в себя различные кейсы, модульные и сетевые
технологии, а также обучение на базе Интернет – технологий. ЦОР являются важным
процессом в обучении детей – инвалидов за счет использования интерактивных и мультимедийных элементов, тем самым повышают уровень образования. На основе вышесказанного
создаются различные центры. Один из таких центров под названием «Держи мою руку»
был открыт в городе Мирном, он оснащен двумя современными компьютерами, всем
необходимым периферийным оборудованием и программным обеспечением, которое помогает
детям с легкостью пользоваться компьютером [9, 10].
В современном мире дети с ограниченными способностями не всегда имеют возможность
самостоятельно проходить обучение и переучиваться, этот факт вытесняет их за грань условий
современной жизни. И если раньше причиной такого неравенства считалось происхождение,
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материальное положение, положение в обществе, то на сегодняшний день фактором такого
расслоения является низкий уровень информационной культуры. Исходя из этого, можно
сказать, что скоро судьба детей – инвалидов будет зависеть от того, насколько они будут
способны быстро получать, пользоваться той или иной информацией.
Своевременная информированность детей, с ограниченными возможностями, позволит
им реабилитироваться в обществе, поможет получать полноценное образование и активно
принимать участие в жизни социума. В современных условиях этому способствуют именно
информационные технологии.
В настоящее время люди не имеют возможностей, которые могли бы обеспечить таких
детишек необходимым и свободным для них доступом к информационным технологиям.
Поэтому это нужно развивать, стремиться и принимать соответствующие нормы для разработки
программ для их реализации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы здорового образа жизни,
занятие физической культурой населения, особенно молодого поколения. Особое внимание
уделяется спортивной жизни современных студентов, обучающихся в медицинских учебных
заведениях. Автор отмечает, что будущее медицины страны–это сегодняшние студентымедики, которые должны быть физически здоровыми для лечения граждан.
Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни каждого
человека. Уже не в моде среди молодежи, когда крутым считалась сигарета в зубах и бутылка
пива в руках. Благо, внутренняя политика нашей страны «отрезвилось» и «вылечилась» от
этих вредных привычек. Хотя, в прошлом столетии в нашей стране уделялось очень много
внимания спорту – как образу жизни советского человека.
Физическое воспитание является довольно сложным и многофункциональным психофизиологическим процессом, особенно в условиях, когда люди уделяют недостаточное
внимание физической культуре. В то же время спорт и здоровый образ жизни вплотную
связаны друг с другом. Это подтверждают знаменитые поговорки: «Здоровье в движении!»,
«В здоровом теле – здоровый дух!» и многие другие.
Каждый человек, не будучи спортсменом, даже находясь на работе выполняет
определенные телодвижения и, тем самым занимается, хоть и пассивным, спортом. Ученик
бегает по коридорам школы, строитель кладет кирпичи, педагог часами стоя у доски
выполняет телодвижения, водитель, хоть и сидя, крутит «баранкой» автомобиля и нажимает
ногами на «акселератор» и тормоза, пенсионер выходя на прогулку проходит километры
по тротуарам города и т. д. Словом, в жизни каждого из нас, хоть и не активный, но
присутствует спорт.
Конечно, спортсмены – более решительные и целеустремленные люди, постоянно активно
идущие вперед. А положительное влияние спорта на здоровье и характер человека никогда
не подлежало сомнению и уже давно научно доказано. Не зря ведь еще в давние времена
взрослые уделяли особое внимание физическим нагрузкам юношей и девушек. Прежде
всего было необходимо выживать, выходить победителем из различных жизненных ситуаций.
Да и каждый, мало-мальски ведущий здоровый образ жизни, расскажет об очень положительном влиянии на поведение, психику человека занятие спортом даже в домашних условиях.
Закаляются не только мышцы, но и характер человека. Ведь порой заставляешь себя заняться
спортом, когда гораздо приятнее и легче сидеть на диване с пультом от телека или в поисках
интересного за компьютером.
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С давних времен и по сей день активная часть молодежи общества любой страны
всегда отличалась своим жизнелюбием, стремлением к завоеванию новых высот. Среди
таковых хотелось бы отметить студенческую среду. Если с одной стороны в государстве
создано больше условий для студенчества для активных занятий спортом, с другой – в своем
студенческом сообществе молодежь, отдельно от взрослого «вмешательства», живет как бы
соревнуясь между собой. Тут мотивация одна. Каждый, желая получить хорошую оценку,
стремится узнавать больше, рассказать темы предмета лучше других. Тем самым он оптимизирует сам по себе свою деятельность. Тут нет даже попытки стать профессиональным
спортсменом, но элементарные ежедневные физические нагрузки идут на пользу каждого.
В силу своего возрастного преимущества молодежь гораздо активнее занимается
спортом, который полезен для организма в сочетании с «сидячим» образом деятельности.
То есть, студент в силу своего образа жизни, большинство времени которого проходит
в аудиториях за прослушиванием лекций, кабинетах - за выполнением контрольных работ,
библиотеках – за чтением литературы, «вынужденно» восстанавливает свои силы или в
спортзале, на футбольной площадке или же за тренажером. Он уверен, что при регулярных
занятиях спортом улучшается осанка, которая способствует правильному расположению
всех человеческих органов. С каждым занятием спортом его кости и связки становятся
прочнее, что уменьшает риск травм при падениях и сильных ушибах. Сердце становится более
выносливым, а, значит, снижается возможность инсультов и инфарктов в пожилом возрасте.
Физические упражнения улучшают кровообращение. Спорт и здоровый образ жизни
помогают выглядеть лучше: обеспечивают красивую подтянутую фигуру, что очень важно
для молодого человека. Плюс ко всему, регулярные физические нагрузки снимают стресс,
улучшают настроение и повышают работоспособность человека. Может быть поэтому люди,
занимающиеся спортом с юношеских лет, даже в пожилом возрасте выглядят молодо,
меньше страдают от недомоганий и всегда улыбаются.
«Ученые во многих работах уже сотни раз доказали, что правильно организованные
занятия физической культурой повышают умственную и физическую работоспособность,
улучшая функциональные возможности организма. Учитывая важную роль физической
культуры в оздоровлении и укреплении людей руководство нашей страны уделяет большое
внимание правильному воспитанию физической культуры среди молодежи – наиболее
активной части населения» [1].
Рассмотрим влияние спорта на будущую профессию студента-медика. Труд медицинского работника относится к числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности человека. Характеризуясь значительной интеллектуальной нагрузкой, профессия врача
требует больших физических усилий, выносливости, внимания, высокой трудоспособности.
Работа его сопровождается высоким нервным и эмоциональным напряжением, вынужденной
рабочей позой (возьмем к примеру стоматолога), чрезмерным напряжением анализаторных
систем, дискомфортным климатом (постоянные большие очереди больных, нуждающихся
в «срочной» помощи), сложными условиями труда.
Труд врача предполагает самодисциплину, постоянную ответственность за здоровье
и жизнь других людей, ежедневное общение с больными с разнообразными человеческими
характерами, контакт с различными инфекциями, умение быстро принимать решения,
напряжение физических и духовных сил, большой диапазон психоэмоциональных и физических нагрузок, обилие стрессовых ситуаций.
«Так как для врача физическая культура – это не только собственное здоровье, но еще
и возможность помочь своим пациентам долгие годы оставаться здоровыми и работоспособными, а при необходимости приема медикаментозных средств – свести их вредное
воздействие до минимума, после травм и операций – быстро восстановить трудоспособность.
Физическое упражнение – это мощное немедикаментозное средство, и врач, умеющий
правильно его использовать, может помочь своим пациентам без скальпеля и химических
препаратов» [2].
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Поддерживая и укрепляя здоровья пациентов, что должно стать делом всей его жизни,
медик прежде всего сам обязан быть здоровым. Поэтому при подготовке молодых
специалистов в медицинских ВУЗ-ах физическая культура входит как в общую, так и в
профессиональную подготовку.
При чтении лекции, преподавателю в первую очередь необходимо мотивировать
поведение студента яркими примерами из жизни, которых можно демонстрировать в виде
слайдов, фильмов, компьютерной программы или небольших упражнений в аудитории,
показывающих правильное и неправильное использование средств физической культуры.
Современная жизнь студента-медика насыщена условиями, которые не могут не повлиять
на психофизическое состояние человека. Приходя на первый курс обучения в учебное
заведение студент сталкивается «Анатомкой», которую не в силах перенести опытному
взрослому человеку. Сегодня все более возрастают требования к уровню подготовки
специалистов-медиков, обусловленные большим количеством информации, сложностью
материала, все это приводят к перегрузке студентов. Повышается психоэмоциональное
напряжение студентов, возрастает вероятность заболеваний. И, чтобы переносить их, оставаясь
при этом умственно и физически работоспособными, студенту необходимо повышать свой
биологический, психофизиологический и физический потенциал. И только в этих условиях
можно ожидать от него наиболее полной профессиональной самореализации и продления
творческого и физического долголетия.
Вообще, в основу здорового образа жизни студента необходимо вложить привычку
к ежедневной двигательной активности в различных ее формах, включая запись лекций
преподавателя, и повышение личной ответственности за уровень своего здоровья. Студента
нужно постоянно мотивировать на здоровый образ и стиль жизни, занятие спортом.
Ведь Д.И. Писарев писал, что благоразумный человек должен направлять свои усилия не на то,
чтобы «чинить и конопатить» свой организм как дырявую и ветхую ладью, а вести здоровый
образ жизни такой, при котором бы организм как можно реже нуждался бы в «починке».
Для этого со времен древних греков существуют виды спорта, те «киты» на которых держится
здоровье всего человечества.
Легкая атлетика - «Королева спорта». Бег тренирует мышцы ног и сердечную систему.
Студенту во время вечерней подготовки, которая отнимает немало времени, можно
устраивать ежедневные пробежки около дома или в парках. В крайнем случае, бегать можно
и вокруг дома. Для этого необходимы только удобная спортивная одежда и обувь.
Плавание. Отличный способ провести свободное время в воскресный день. Студент
может записаться в бассейн и, хотя бы раз в неделю посещать тренировки. Плавание
тренирует плечевой пояс и сердечную систему.
Ходьба пешком или же вечерние прогулки для отдыха в свежем воздухе. Каждый день
пройтись по любимым местам, где собираются такие же студенты и пообщаться в ходе
прогулки.
Танцы. Любой вид танца может рассматриваться как спорт. Вы научитесь красиво
держать спину, владеть своим телом и укрепите множество мышц. Запишитесь, на любой
из видов танцев, которые принесут вам бонусы не только сегодня, но и в будущей жизни.
Лыжи. В зимнее время трудно придумать более подходящее занятие для молодого
человека, чем прогулка на лыжах. Простая прогулка на лыжах приносит незабываемые
впечатления и закаляет мышцы ног, рук, легкие и сердце.
Как видим, даже для неподготовленного человека существует множество вариантов
занятия спортом. Главное, очень хотеть быть активным и здоровым и понимать, зачем это
нужно.
В целом повседневное поведение и жизненный уклад студента как особой социальной
когорты населения, объединенной своеобразными и специфическими условиями учебной
деятельности, возрастными закономерностями функционирования организма, обуславливают
специфику образа жизни в различных ситуациях, которые могут сложиться в любое время
учебного процесса.
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Студенты-медики - это основной кадровый резерв отечественного здравоохранения.
Поэтому основной задачей медицинских образовательных учреждений является подготовка
физически здоровых специалистов, способных долго сохранять работоспособность и свою
жизненную позицию. Освоение комплекса медицинских знаний требует от студентов
больших умственных, физических и психоэмоциональных затрат, поэтому высокий уровень
здоровья является необходимым условием получения профессионального образования.
Список литературы:
1. Баклыкова А.В. Здоровье и образ жизни студентов-медиков // Молодой ученый. – 2010. –
№ 5. Т. 2. – С. 205-207. – URL https://moluch.ru/archive/16/1554/ (Дата обращения: 20.07.2018).
2. StudFiles.net›preview/6159881/page:2/ Курс лекций по дисциплине «Физическая культура»
для медицинских и фармацевтических учебных заведений. М., 2004.
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАЖНЕНИЙ ПИЛАТЕС И ЛФК
Зимина Анна Сергеевна
студент,
кафедра регионоведения, международных отношений и политологии САФУ,
РФ, г. Архангельск
E-mail: zimina-anuta@bk.ru
В настоящее время можно заметить большой интерес к такому направлению как пилатес
в фитнес клубах, но при этом существует большое сходство со системами упражнений как
из ЛФК. Лечебная Физическая Культура и пилатес преследуют одни и те же цели. Это
укрепление мышечной системы, профилактика и лечение дисфункций опорно-двигательного
аппарата, восстановление после перенесенных травм и болезней. Но эти два направления
ведут к цели разными принципами. На основе этого автор рассмотрит более подробно
данные направления.
Лечебная физическая культура (ЛФК) — это самостоятельная медицинская дисциплина, использующая средства физической культуры для лечения заболеваний и повреждений,
профилактики их обострений и осложнений, восстановления трудоспособности. Основным
таким средством являются физические упражнения.
ЛФК используется цивилизованными людьми на протяжении долгих лет. Ее начали
практиковать такие великие деятели, как Гиппократ и Асклепиад и другие врачи Древней
Греции. Они считали, что правильная физическая активность необходима для излечения
любого недуга.
В медицине ЛФК чаще всего используется в совокупности с другими методами
оздоровления. ЛФК служит для восстановительного лечения, является ведущим из всех
признанных методов реабилитации. Если занятия по ЛФК ведет специалист, то они ведут
к ускоренному выздоровлению, возвращению утраченной трудоспособности и физической
активности.
Известно, что мышечная активность является фактором, стимулирующим биологически
необходимые функции человеческого организма. Это используется в ЛФК, инструментом
являются физические упражнения, на выбор представлены всевозможные упражнения,
предусмотренные физкультурой.
Результатом ЛФК является:
1. ЛФК не похожа на другие способы лечения, так как она предусматривает для него
не пассивную, а активную роль.
2. Эффективность лечения зависит от самого человека и степени его включения в процесс.
Если пациент чувствует заинтересованность в тренировках, практикует их систематически,
то действие ЛФК будет усиленным.
3. Одной из целей занятий является дисциплинарный аспект, люди начинают понимать
важность физической активности, заниматься упражнениями регулярно, то есть они обретают
полезные для здоровья привычки.
Стоит заметить, что лучшим результатом станет переход занятий по ЛФК в тренировки
по общей физкультуре, человек выздоравливает и возвращается к трудовой деятельности,
но не перестает заниматься спортом.
Переходя ко второму направлению реабилитации, следует знать, что пилатес – одно
из популярнейших направлений фитнеса, представляющее собой систему физических
упражнений, разработанную спортсменом Джозефом Пилатесом для реабилитации после
травм опорно-двигательного аппарата. Эта методика воздействует на глубинные мышцы
человеческого тела, которые укрепляют позвоночник и поддерживают внутренние органы.
Благодаря занятиям пилатесом, можно обрести гибкость, силу, исправить осанку и повысить
тонус организма в любом возрасте.
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Пилатес подходит людям всех возрастов, уровней подготовленности и состояния тела.
Метод пилатеса, как среднее составляющее между физической подготовкой и физиотерапией, и может быть приспособлен, изменен и настроен для индивидуальных потребностей
клиентов. Людям с заболеваниями, такими как сколиоз и грыжи межпозвоночных дисков,
станет лучше после постурального выравнивания. Перед началом занятий пилатесом, как и
любой фитнес-программой, рекомендуется посещение врача для установления диагноза.
Основные принципами и преимуществами пилатеса является, что пилатес – это
физическая тренировка без какой-либо духовной составляющей, у этой методики также есть
основополагающие принципы, которых следует придерживаться для достижения поставленных
результатов.
Каждое движение в пилатесе строго подконтрольно, обязательным является умение
сосредотачиваться на выполняемых упражнениях, а также на правильном дыхании.
Благодаря занятиям происходит постепенное укрепление мышц пресса, бедер, ягодиц
и нижней части спины. В процессе необходимо научиться концентрироваться на движениях
и контролировать их мельчайшие элементы, поскольку четкое и одновременно плавное
выполнение упражнений позволит быстрее достичь поставленных целей.
Благодаря пилатесу можно не только укрепить внутренние мышцы, но и избавиться от
боли в спине, получить физическое удовольствие от собственного становящегося сильным,
красивым и гармоничным тела. Пилатес в комплексе со здоровым питанием способствует
похудению, улучшению психического состояния, повышению тонуса, люди, занимающиеся
по этой методике, становятся более уверенными, учатся понимать собственное тело и
избавляются от стрессов.
Итак, при регулярных занятиях можно заметить, что система упражнений пилатеса:
1. Улучшает силу, гибкость и баланс – способствует восстановлению после травм и
помогает в будущем избежать их
2. Делает мышцы длинными и сильными
3. Заставляет глубокие мышцы поддерживать «Центр Силы»
4. Уменьшает последствия перенапряжений и стресса
5. Увеличивает диапазон подвижности сустава, устраняет боли в пояснице и напряжение
в суставах
6. Улучшает кровообращение, усиливает нейромускульную координацию
7. Корректирует перетренированность отдельных мышечных групп, ведущую к стрессу
и травмам
8. Увеличивает ловкость и выносливость, улучшает внешний вид и самочувствие
9. Способствует похудению за счёт нормализации работы внутренних органов
Автором были рассмотрены сходства между данными направлениями:
1. Обе методики вобрали в себя лучшее из телесных практик со всего мира;
2. В основе каждого из методов лежит выполнение специально подобранных
комплексов упражнений, направленных на наработку утраченных навыков, улучшение
подвижности суставов, укрепление крупных мышечных групп, таких как мышц спины,
брюшного пресса, бедер и ягодиц с тем, чтобы мышечный корсет стал опорой для
позвоночника и прочих частей опорно-двигательной системы;
3. Обе методики предполагают контроль самого пациента за правильным выполнением
упражнений, активную вовлеченность человека в процесс реабилитации. Примером сходных
упражнений как в пилатесе, так и в ЛФК являются: плавание, скрещивания, скручивания,
одновременная растяжка для ног;
4. Движения, осуществляемые с вовлечением большого количества мышц, активно стимулируют все жизненные процессы в организме;
5. Важно, чтобы физические упражнения вошли в жизнь человека на постоянной основе
и стали тем новым базисом, на котором будут строиться все остальные новые привычки,
касающиеся эмоциональной сферы, питания, организации досуга, выбора адекватной по
нагрузкам работы.
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И так оба эти направления нужны для придания организму сил. ЛФК является мягкой
тренировкой в лечебных целях, а пилатес представляет собой как занятие фитнесом.
Автором данной статьи были выдвинуты основные отличия пилатеса от ЛФК:
1. ЛФК представляет собой реабилитационные занятия, проходящие под контролем
и по назначению врачей, а пилатес – это комплексная тренировка, которая укрепляет мышцы
и учит развивать и контролировать собственное тело.
2. Отличия также касаются интенсивности нагрузок. ЛФК — это низко интенсивная
тренировка. Программа лечебной физкультуры может быть разработана таким образом,
чтобы облегчить человеку работу с любой частью опорно-двигательной системы, будь то
восстановление подвижности пальцев рук после инсульта, или разработка плечевого сустава
после длительного пребывания руки в гипсе.
3. Пилатес не предполагает такой работы и может быть использован как более
универсальная методика, которая может быть использована здоровыми людьми или
пациентами с невыраженными нарушениями работы опорно-двигательной системой.
4. Занятия по ЛФК нацелены на бережную реабилитацию определенного отдела
опорно-двигательного аппарата, врач подбирает упражнения в зависимости от целей. А пилатес
воздействует на организм в целом, им можно заниматься не только в качестве восстановительной терапии.
Автором были выдвинуты свои рекомендации при выборе и использовании
упражнений из таких направлений как ЛФК и Пилатес:
В первую очередь нужно основываться на свой организм. Если чувствуете недомогание
или имеются боли следует обратиться ко врачу. По результатам исследований и заключению
специалиста следует принимать решение. Необходимо ли вам проходить реабилитационный
курс по ЛФК. Далее для поддержания и укрепления своих мышц следует продолжать регулярно
выполнять упражнения из ЛФК и как физического развития использовать упражнения
из пилатеса.
Во-вторых, если вы у вас преимущественно сидячий образ жизни или часто чувствуете
напряжение и боли в мышцах, тогда следует регулярно посещать направление пилатес
(для быстрого эффекта от 2-4 раз в неделю). Упражнения из пилатеса способствуют как
физическому улучшению, так и эмоциональному.
И так, применение обеих систем упражнений реабилитации помогают быстрому
выздоровлению и улучшению вашего самочувствия.
Выводом проделанной работы являются, что обе тренировки направлены на восстановление естественной силы организма, на омоложение позвоночника, укрепление внутренних
мышц, создание мышечного корсета и усиление контроля над телом. ЛФК – это исключительно
лечебная, мягкая тренировка, направленная на реабилитацию конкретных частей тела под
контролем врача. А пилатес – это фитнес-тренировка, которая комплексно развивает тело,
даже если никаких нарушений не наблюдается. Пилатес позволяет научиться управлять своим
телом и держать его под контролем.
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Дефляция – это противоположность инфляции, которая нам знакома. Это явление, при
котором покупательная способность денег возрастает, а цены на товары и услуги снижаются.
Примечательно, что покупательная способность населения при дефляции, несмотря на общее
снижение цен, обычно не увеличивается, а, наоборот, заметно падает. Дефляция сопровождается падением индекса цен (этот индекс имеет много вариантов и названий в разных
странах), то есть снижается стоимость товаров и услуг. Чем больше его влияние на экономику,
тем дольше длится этот процесс.
Существует четыре вида дефляции:
1. Конфискация – самый жесткий и опасный вид. Его особенностью является
конфискация денежных средств у людей (компаний) с целью восстановления банковского
сектора.
2. Банковский кредит – это процесс обновления банковской системы, вытеснения самых
ненадежных структур. Происходит при массовом снятии депозитов со счетов. Результат –
разорение банков, снижение стоимости ценных бумаг.
3. Наращивание – ситуация увеличения объема валюты на руках и резкое снижение
расходов на услуги и товары. Человек собирает богатство для удовлетворения потребностей
накопления. Этот тип дефляционного процесса свидетельствует о недоверии населения к власти
и ухудшении экономической ситуации, требует срочных мер со стороны государственных
структур.
4. Дефляционный рост – увеличение спроса на тот или иной продукт. Результатом
является увеличение производства и снижение цен. Могут оказывать различное влияние
на внутреннюю и внешнюю экономику страны.
Ухудшение состояния экономики приводит к еще большему снижению цен, затем
происходит дефляция и новый виток проблем. Дефляционной спиралью называют механизм,
который возникает в момент экономического спада и в следствии которого происходит
дефляция, что в свою очередь способствует экономическому регрессу. Этот механизм может
быть запущен в сфере денежных отношений или товарного обращения.
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Рисунок 1. Дефляционная спираль
Основные причины возникновения дефляции:
1. Увеличение спроса на деньги в наличном и безналичном выражении. Это
происходит, когда люди начинают сокращать свои расходы и увеличивать сбережения,
держать их в банках или дома. Количество денег в обращении уменьшается, соответственно
их стоимость увеличивается.
2. Сокращение объема выданных кредитов. Поток кредитов от банков к населению
уменьшается, что также способствует сокращению денег в обращении и может способствовать
возникновению дефляции.
3. Рост производства. Если денежная масса не увеличивается, а реальные доходы
населения не растут, это может привести к дефляции.
4. Регулирование денежной массы государством. В зависимости от выбранной
экономической политики государство может принимать меры по сокращению количества
денег в обращении и регулировать все вышеперечисленные факторы. Как правило, поэтому
он пытается бороться с инфляцией, но иногда слишком много действий приводит к дефляции.
Самым ярким примером дефляции в мире является Япония
Последние 20 лет в Японии борются с дефляцией. Страна с сильной и развитой
экономикой потратила более миллиарда долларов на борьбу с этой проблемой. Поскольку
Япония в основном ориентирована на экспорт, чрезмерное укрепление национальной валюты
оказалось для нее весьма убыточным.
Причины дефляции в Японии уходят своими корнями в восьмидесятые годы XX века.
На фоне выдающихся экономических успехов, даже получивших звание "японского
экономического чуда", Центральный банк страны облегчил монетарное регулирование, а также
стимулировал рост сбережений населения. Отсутствие агрессивной инвестиционной политики
в области промышленного производства привело к перенаправлению свободных финансовых
потоков в строительном секторе спекуляции на рынке недвижимости и фондовом рынке.
Отличительной особенностью развития кризисных явлений в японской экономике является
отсутствие выраженных обвалов фондового рынка и обвалов цен во всех отраслях.
Дефляция в Японии продолжалась до 2004 года, когда была принята стратегия
таргетирования инфляции и, как следствие, начался экономический рост. Период дефляции
финансового пузыря вошел в историю Японии как "потерянное десятилетие". Однако мировой
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кризис 2009 года и катастрофическое землетрясение 2011 года, спровоцировавшее разрушительное цунами, в очередной раз отодвинули страну на прежние позиции. Дефляция в Японии
продолжается, и, как мы видим из очередного доклада управляющего Банка Японии, достичь
целевых показателей инфляции невозможно.
Уже в апреле 2014 года потребительские цены в Японии выросли на 3,2 % - самый
высокий темп роста за 23 года. В результате, потребительский спрос снизился на 5 % в
апреле-июне 2014 года
Таким образом, особенностями современной экономики Японии являются: редчайшая
инициативность японских предпринимателей всех уровней, и сложившаяся система принятия решений; традиционно сложившаяся система наемного труда, которая проявляется
в гармоничных отношениях между Администрацией фирмы и наемным работником;
стремительное развитие собственной научно-исследовательской базы, особенно в отраслях,
определяющих научно-технический прогресс, и в первую очередь в области электроники.
С точки зрения влияния на основные экономические показатели, дефляция рассматривается как менее позитивный фактор, чем умеренная инфляция. Результатом дефляционной
политики является замедление экономического роста и возможное создание экономического
кризиса в стране, что часто заставляет правительство отказаться от его использования.
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RUSSIAN SYSTEM OF COUNTERACTION OF MONEY LAUNDERING
AND FINANCING TERRORISM
Аннотация. В статье рассмотрена проблематика развития экономической преступности
на территории Российской Федерации, включая развитие теневого бизнеса и тенденции
неуплаты налоговых отчислений. Проанализирована актуальность российской системы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Перечислены основные цели
национальной системы ПОД/ФТ. Предложен список рекомендации по совершенствованию
ее механизма работы.
Abstract. The article considers the problems of the development of economic crime in the
territory of the Russian Federation, including the development of the shadow business and the tendency
of non-payment of tax deductions. The relevance of the Russian system for countering money
laundering and terrorist financing has been analyzed. The main goals of the national AML / CFT system
are listed. A list of recommendations for improving its mechanism of work is proposed.
Ключевые слова: теневая экономика; экономические преступления; неформальная
экономика; теневой бизнес; отмывание денег; уклон от уплаты налогов; финансирование
терроризма.
Keywords: shadow economy; economic crimes; informal economy; shadow business; laundering
of money; tax evasion; financing of terrorism.
Национальная финансовая и экономическая безопасность государства является одной
из основных проблем современного мира. Именно проблематика финансирования терроризма
с каждым годом становится все острее для многих регионов мира. В том числе, уровень
террористической активности на территории Российской Федерации является серьезной угрозой
безопасности граждан, российскому обществу и государству в целом, оставаясь в последние
годы достаточно высоким.
Динамика сомнительных операций, которые могут быть отмыванием денег и уклоном
от уплаты налогов имела рекордные показатели в 2015 году – 153 млрд. долларов, что совпадает
с критическим состоянием экономики России, финансового сектора и геополитической
обстановкой (рисунок 1).
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Рисунок 1. Отток финансового капитала из России по статье
«сомнительные операции» в 2014 – 2017 гг. [5]
На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что проблематика
отмывания денег актуальная для современной экономики России, причиной чему выступает
и теневой бизнес. Российское правительство оценивает, что около одного миллиарда долларов
покидают страну ежемесячно в форме вывоза капитала, и большая часть этих средств имеет
преступное происхождение. Легализация доходов, имеющих незаконное происхождение,
переросла сегодня в международный криминальный бизнес.
Теневая экономика представляет собой совокупность неучтенных, нерегламентированных
и противоправных видов экономической деятельности. Учитывая особенности современной
рыночной экономики России, страна переживает период, при котором, объем теневой экономики занимает одну из ключевых позиций по объему и доли всей экономической системы.
Среди ключевых элементов формирования теневой экономики России, относятся такие
элементы, как:
 неформальная экономика;
 криминальная экономика;
 фиктивная экономика.
Учитывая переходной этап России с командно-административной модели до рыночной
модели экономики, становится ясно, почему уровень теневого сектора настолько высок.
Так, общий объем теневой экономики России в 2012 году оценивался в 46 % ВВП.
Таковы выводы доклада, подготовленного международной исследовательской организацией
Global Financial Integrity (GFI), авторами которого выступали экономисты Дев Кар и
Сара Фрейтас [1].
Но, в 2017 году совсем иная оценка, которую приводит руководитель Росстата
Александр Суринов в интервью газете «Ведомости». Так, согласно их оценке, доля теневой
экономики в России составляет около 10-14 %. При этом, это средняя цифра. Есть секторы,
где доля ненаблюдаемой экономики достигает почти 50 % [2].
Если взять оценку от GFI в 2013 году и Росстата в 2017 году, мы заметим разницу
в 32 – 36 %, что явно не соответствует объективной оценки. Вряд ил, за последние 4-5 лет,
российский теневой сектор сбавил настолько свои обороты, но, нисходящие тенденции таки
наблюдается.
Более того, правительство понимает, что либерализация регулирования экономики и
рынка – это неотъемлемый шаг по преодолению теневого сектора, рост которого
поддерживает и высоким уровнем налогового давления.
В случае если данная проблема не будет решена, рост экономики России так и будет
оставаться на месте. Но, анализируя официальную статистику по странам Европы, можно
отметить, что Россия – это не явный аутсайдер. Так, самый высокий уровень неформальной
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экономики демонстрирует Болгария (30,6 %), Румыния (28 %), Турция (27,8 %), Хорватия
(27,7 %), Италия (27 %), Эстония (26,2 %), Греция (26 %), Литва (25,8 %), Латвия (23,6 %),
Испания (22 %) [3]. Поэтому, даже 14 % теневого сектора от общего объема ВВП России –
это хороший показатель.
Проблемы отмывания финансовых средств и борьба с терроризмом привели к необходимости формирования эффективной национальной системы ПОД/ФТ. В России активная
работа по созданию такой системы началась с принятия Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма» [4].
В настоящее время система ПОД/ФТ в России сформирована и получила высокие
экспертные оценки ряда международных организаций по результатам взаимных проверок,
проведенных в 2013–2016 гг. Тем не менее, система ПОД/ФТ (рисунок 2) в России далека
от совершенства, из-за чего она требует постоянной корректировки.

Рисунок 2. Структура национальной системы противодействия отмыванию денег
и финансирования терроризма в России
Основными целями национальной системы ПОД/ФТ выступают:
 противодействие экономическим преступлениям и сокращение масштабов теневого
бизнеса;
 ликвидация условий и факторов, которые способны вызывать возникновение террористических актов;
 предотвращение выводу финансового капитала за кордон государства незаконными
путями;
 создание условий для репатриации финансового капитала из-за рубежа на территорию
российской экономики;
 противодействие хищению бюджетных средств.
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Несмотря на разнообразие задач и целей национальной системы противодействия
отмыванию денег и финансирования терроризма в России, существуют различные изъяны,
из-за которых развивается теневой бизнес и вывод финансового капитала за рубеж,
подтверждением чему данные из рисунка 1.
В связи с этим, необходимо принятие следующих мер, целью которых выступает
совершенствование ПОД/ФТ:
 дать возможность кредитным организациям и финансовым компаниям в
одностороннем порядке отказываться от работы с клиентами, которые подпадают под
категорию «ненадежных субъектов»;
 вести требования для финансовых институтов предоставлять своевременно
информацию о заключение сделок по лизингу не после факта операции, а до ее принятия;
 необходимо активизировать международное сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов;
 ужесточение уголовной ответственности за экономические преступления.
Борьба с отмыванием денег и финансирование терроризма представляет собой технологии
отмывания денег и финансирования терроризма, целью которых, по нашему мнению,
является содействие правительствам и другим ключевым фигурам данной сферы в понимании
природы существующих и потенциальных угроз и в реализации эффективных стратегий
по решению этих проблем. Необходима эффективная реализация стратегий расследования
и пресечения отмывания денег и финансирования терроризма, единый подход к разработке
организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом,
включая профессиональных участников рынка.
Таким образом, современная национальная система ПОД/ФТ все еще не уникальная и
имеет отрицательные стороны из-за чего идет вывод финансового капитала за рубеж.
Несмотря на это, по данным за 2016 – 2017 гг., динамика роста вывода денежных средств
в разы уменьшилась, подтверждением чему является текущий процесс совершенствования
российской системы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
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Современный рынок характеризуется колебаниями в спросе и предложении,
обусловленными общей нестабильностью как отечественной, так и мировой экономик,
стремительным техническим и технологическим прогрессом, информационной революцией.
Функционирование организаций протекает в условиях внешней нестабильности и неопределенности, дефицита инвестиционных ресурсов, снижения реальных доходов населения,
наличия форс-мажорных обстоятельств и т. д. Это, в свою очередь, требует формирования
оптимальных принципов, методов и критериев для объективной оценки и повышения
эффективности функционирования предприятий.
Наиболее широко организационную эффективность можно определить как результативность и положительный эффект, полученный от совершенных финансово-хозяйственных
действий, как в контексте соотношения полученного эффекта и затрат [4]. Вместе с тем,
определение сущности понятия «организационная эффективность» все еще остается
дискуссионным экономическим аспектом, поскольку единой методологии в определении
эффективности функционирования организаций до сих пор не выработано. Анализируя
многообразие подходов к определению сущности понятия «организационная эффективность»,
на наш взгляд, целесообразно выделить пять ключевых направлений: эффективность как
степень целедостижения; эффективность как производительность и экономичность;
эффективность как степень удовлетворения стейкхолдеров; эффективность как степень
соответствия бенчмарку; эффективность как приращение стоимости предприятия (таблица 1).
Таблица 1.
Сущностные подходы к характеристике понятия
«организационная эффективность» [4, 5, 12]
Направление анализа
понятия «организационная
эффективность»
Эффективность как степень
целедостижения,
действенность,
характеризующая степень
выполнения стратегических
планов

Характеристика
От качества и «правильности» постановки целей во многом
зависит эффективность деятельности организации. Исследование организационной эффективности в данном контексте
тесто связано с использованием такой управленческой модели,
как управления по целям (Management by Objectives),
интегрирующую Performance Management (оценка деятельности
сотрудников), Key Performance Indicators (определение ключевых показателей исполнения) и Balanced Scorecard (правильную
балансировку целей).
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Эффективность как производительность и экономичность,
продуктивность, характеризующая оптимальное
использование ресурсов
(максимальный результат
при минимуме издержек)

Эффективность управления можно рассматривать как
отношение результатов деятельности к затратам. Оценка
эффективности как соотношения результатов и затрат существенно зависит от рассматриваемого временного интервала:
организация, вкладывающая значительные средства в развитие,
может работать в начальном периоде экономически неэффективно, однако достигать поставленных целей и давать
экономический эффект в будущем.

Эффективность как степень
удовлетворенности
деятельностью бизнесструктуры всех контактных
групп

При применении такого подхода к оценке эффективности
управления необходимо рассматривать стейхолдеров в их
многообразия, выделяя группы, участвующие в процессе
(собственники, руководство организации, менеджеры среднего
звена, потребители, общество и пр.), каждая из которых заинтересована в существовании организации. Поскольку интересы
этих групп разнонаправлены, критерием эффективности
управления при данном подходе будет служить способность
поддерживать определенный баланс между столь разными
целями, как объем продаж, прибыль, доходы, заработная плата,
соблюдение интересов покупателей, защита окружающей среды
и т. п.

Эффективность как степень
соответствия предприятия
эталону (бенчмарку отрасли)

Сопоставление показателей эффективности дает возможность
определить уязвимые и рациональные стороны деятельности
организации в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами
в аналогичной области.

Эффективность как
Добавленная стоимость, измеряемая с использованием покафинансовая обоснованность и зателей EVA, MVA. Сущность EVA (Economic Value Added)
результативность, выражаемая проявляется в том, что в данном показателе отражается прив увеличении стоимости
бавление рыночной стоимости, эффективность деятельности
предприятия
организации через оценку ее рынком и эффективность работы
топ-менеджмента организации. Значение MVA (Market Value
Added) можно рассматривать как индикатор эффективности
управления капиталом организации. Этот показатель исчисляется через отношение всего капитала, инвестированного в
организацию с момента ее образования, к рыночной стоимости
всех ее собственных и заемных средств.
Обобщая рассмотренные подходы к определению организационной эффективности,
укажем основные группы индикаторов, позволяющие судить об эффективном или
неэффективном ведении бизнеса (таблица 2).
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Таблица 2.
Система показателей эффективности деятельности организации [9]
Основные
индикаторы

Составляющие индикаторов

Финансовохозяйственные

объем продаж; фактический и необходимый объем инвестиций; уровень
рентабельности производства; фондоотдача производства; уровень
долговой нагрузки, величина непроизводительных издержек

Маркетинговые

доля рынка, уровень лояльности потребителей, NPS (Net Promoter Score),
осведомленность целевых аудиторий о компании и предлагаемой
продукции, обоснованность затрат на маркетинг и рекламу в контексте
объема продаж и количества привлеченных клиентов

Социальные

уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю на рынке
или в экономике в целом; лояльность человеческих ресурсов; структура
кадрового потенциала

Корпоративные

эффективность инвестиционных решений, степень соблюдения прав
акционеров; степень реализации политики корпоративной социальной
ответственности; инвестиционная привлекательность

Правовые

уровень соблюдения гражданского и трудового законодательства; доля
выигранных исков в общем количестве исков; выявление неэффективно
используемого имущества и вовлечение его в хозяйственный оборот;
потери от неэффективных контрактов

Рыночные

конкурентоустойчивость организации на рынке; качество, уровень и
динамика основных финансово-хозяйственных и маркетинговых
показателей в сравнении с признанными лидерами отрасли или сферы
деятельности, а также остальными нишевыми конкурентами

Важнейшую роль в решении вопроса повышения организационной эффективности, на
наш взгляд, играет организационная политика управления конкурентными преимуществами.
В целом во многообразии теоретических взглядов на создание конкурентных преимуществ и
укрепление эффективности организации можно выделить четыре принципиальных концепции:
рыночную, ресурсную, «отношенческую» и концепцию динамических способностей (таблица 3).
Таблица 3.
Концептуальные подходы к управлению конкурентными преимуществами
для повышения эффективности функционирования организаций [6]
Концепция

Описание

Рыночная

Превосходство организации над конкурентами достигается путем ее
лучшего рыночного позиционирования с учетом специфики отрасли

Ресурсная

В качестве источника конкурентного преимущества рассматриваются
отличительные ресурсы и компетенции организации

Концепция
динамических
способностей

Эффективность определяется способностью организации управлять
ресурсами и компетенциями в соответствии с изменениями внешней
среды

"Отношенческая"

Постоянное соперничество ввиду наличия конкурентов укрепляет
эффективность компании, стимулирует к созданию межфирменных
сетей для привлечения ресурсов других субъектов рынка
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Хотя специфика и последовательность конкретных действий по управлению эффективностью бизнес-структуры в каждом случае уникальна, мы выделили основные пути
(системный, процессный, инновационный, интеграционный, стратегический, ситуационный,
сценарный) стратегического управления организационной эффективностью (таблица 4).
Таблица 4.
Подходы к выбору путей управления эффективностью организации [10]
Направление

Основное содержание

Системный подход Организация рассматривается как система, т. е. множество элементов,
находящихся в отношениях и связях друг с другом и с внешней средой,
образующих определенную целостность и единство.
Процессный
подход

Эффективность оценивается как результативность проходящих
процессов, что обусловливает возможность управления предприятием
через установления нормативных значений каждого процесса.

Инновационный
подход

Основной акцент в оценке и достижении эффективности сделан на
внедрение инноваций, позволяющих коренным образом менять политику
предприятия.

Интеграционный
подход

Эффективность достигается путем принятии согласованных и единонаправленных управленческих, маркетинговых, производственных
инвестиционных и финансовых решений.

Стратегический
подход

Управление строится на основе формирования и реализации стратегий
и стратегических планов, обеспечивающих достижение целевых
установок.

Ситуационный
подход

Обеспечение эффективности выстроено на базе своевременного анализа
экзогенных и эндогенных факторов среды, однако не предусматривает
превентивного реагирования.

Превентивный
Формирование нескольких альтернативных сценариев будущего,
сценарный подход которые будут отличаться составом и значимостью внешних и внутренних
возможностей для создания и развития конкурентных преимуществ
организации и повышения эффективности её функционирования.
Итак, организационная эффективность представляет собой многоаспектное понятие,
интегрирующие такие элементы, как эффективность как степень целедостижения; эффективность как производительность и экономичность; эффективность как степень удовлетворения
заинтересованных групп; эффективность как степень соответствия бенчмарку; эффективность
как приращение стоимости предприятия. Из числа общих направлений оценки эффективности
предприятий выделяют несколько узких методов. Для оптимального управления эффективностью компаний могут быть использованы такие концепции, как управление по целям (MBO),
система сбалансированных показателей (BSC) и ключевые показатели эффективности (KPI),
измерение эффективности и производительности ЕР2М (Effective Progress and Perfomance
Measurement), система стейкхолдеров (Stakeholder), оценка рыночной стоимости EVA, MVA
и др. Важнейшую роль в решении вопроса повышения организационной эффективности,
на наш взгляд, играет организационная политика управления конкурентными преимуществами,
основывающаяся на одной из базовых концепций (рыночной, ресурсной, «отношенческой» и
концепции динамических способностей) и конкретизируемая в рамках системного, процессного,
инновационного, интеграционного, стратегического, ситуационного и сценарного подходов.

71

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(35), август, 2018 г.

Список литературы:
1. Антонов А.П. Подход к оценке эффективности хозяйственной деятельности организации //
Инновационная наука. – 2017. –Т. 1. № 4. – С. 31-33.
2. Бирюков Е.Р. Методические основы оценки эффективности деятельности организации //
Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. – 2017. – № 7. – С. 33-34.
3. Бурыкина Н.М., Бурыкин А.Д. Методика оценки эффективности работы организации //
Современные тенденции развития науки и технологий. – 2017. – № 3-13 (24). – С. 26-28.
4. Зубкова Т.А. Современные подходы к оценке эффективности деятельности организации //
Таврический научный обозреватель. 2017. – № 3-2 (20). С. 59-63.
5. Зюбина Е.В., Баранова И.В., Власенко М.А. Оценка эффективности управления коммерческой организацией: методический аспект // Сибирская финансовая школа. – 2017. –
№ 1 (120). – С. 96-106.
6. Ищенко Е.Н. Пути повышения конкурентоспособности организации // Научноаналитический экономический журнал. 2018. №7 (30). C. 1.
7. Казданян С.Ш., Захарян А.В. К вопросу об эффективности развития организации //
Бюллетень науки и практики. 2017. – № 10 (23). – С. 384-387.
8. Колесов Е.С. Внутренний контроль эффективности в системе устойчивого развития
организации // Вопросы региональной экономики. 2016. – Т. 27. № 2. – С. 107-111.
9. Петросян М.А., Храпов А.В. Оценка эффективности деятельности организаций:
обоснование правовых и других показателей // Экономика и социум: современные модели
развития. 2017. – № 16. – С. 122-134.
10. Сергеев А.А. Стратегический подход и методология управления конкурентоспособностью
организации // Знание. – 2016. – № 5-2 (34). – С. 70-76.
11. Угрюмова Н.В., Валиев Ш.З. Управление организацией: системный подход к оценке
эффективности // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. –
2017. – № 1 (19). – С. 20-26.
12. Хадасевич Н.Р., Семенюк Е.В. Результативность и эффективность управления организацией:
теоретический аспект содержания понятий // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. – 2018. – № 5 (111). – С. 42.

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(35), август, 2018 г.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Крапухин Николай Николаевич
студент, РГУП
РФ, г. Москва
E-mail: nnkrapukhin@rambler.ru

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF METHODS FOR
ASSESSING THE VALUE OF THE BUSINESS AT THE RUSSIAN MARKET
Krapukhin Nickolay Nickolaevich
bachelor, Russian University of Justice
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Оценка стоимости является важнейшим элементом современных рыночных отношений.
Основной стратегией экономических субъектов все чаще выступает задача повышения
стоимости собственного капитала. В сложившихся условиях, оценка стоимости компании
становится ключевым инструментом корпоративного управления. В связи с этим вопросы,
связанные с оценкой стоимости компании приобретают все большую практическую значимость.
ABSTRACT
Valuation is an essential element of modern market relations. The main strategy of economic
actors are increasingly favored boosting the value of shareholders ' equity. In these circumstances,
the valuation of the company becomes a key tool for corporate management. In this connection, the
issues associated with valuation of companies gaining practical significance.
Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, методы оценки стоимости бизнеса, доход,
модель.
Keywords: business valuation, business valuation methods, revenue, model.
В отечественной практике оценочной деятельности наиболее широко применяются три
базовых (традиционных) подхода: затратный, сравнительный и доходный, которые регламентированы в российских стандартах оценки. При этом, представители экспертного
сообщества отмечают, что в современных условиях в применении методов оценки стоимости
существует ряд противоречий:
 между потребностями решения проблем оценки в нашей стране и несоответствием
российских стандартов оценки запросам рынка;
 между действующими стандартами и ограниченностью возможности их использования для отельных типов компаний (к примеру, компаний малого бизнеса);
 между системой российской стандартизации и требованиями международных стандартов оценки;
 между потребностью в развитии и модификации современных методов оценки
стоимости с учетом особенностей российских компаний и недостаточностью научных
разработок в данной сфере [5].
В этой связи имеется необходимость в применении новых методов оценки стоимости
компании, которые являлись бы «альтернативными» по отношению к установленным
отечественными стандартами оценки традиционным трем подходам и сочетали бы в себе их
преимущества и устраняли имеющиеся недостатки. Одним из таких альтернативных методов
оценки является модель Эдвардса-Белла-Ольсона (модель ЕВО).
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Модель ЕВО представляет собой модель оценки стоимости компании по формуле (1):
𝐸[∆𝑥 ]

𝑡
𝑉 = 𝐵0 + ∑∞
𝑡=1 (1+𝑟)𝑡 ,

(1)

где: V – стоимость бизнеса (акций) компании;
B0 – чистые активы (собственный капитал) оцениваемой компании;
Е – математическое ожидание;
r – коэффициент дисконтирования соответствующий прогнозируемой стоимости
обслуживания капитала;
Δxt – отклонение чистой прибыли компании от «нормальной» на момент времени t
[4, c. 652].
В основе модели EBO лежит понятие анормального дохода. Понятие анормального
дохода компании основано на следующих предпосылках. Пусть b t – «балансовая» стоимость
бизнеса в момент t, а dt – дивиденды выплаченные в период времени от (t–1) до t. Тогда суммарный доход (xt ) за период t составит дивиденд плюс приращение балансовой стоимости
бизнеса (2):
xt = bt – bt–1 + d,

(2)

В начале периода, то есть в момент времени (t–1), владелец бизнеса к концу периода
времени от (t–1) до t ожидает получить доход rbt–1. Данную величину, то есть доход
скорректированный на ставку дисконтирования, в логике модели EBO называют «нормальным доходом» (3):
xнорм = rbt–1.

(3)

Анормальный доход, в свою очередь, представляет собой разницу между реально
полученным и ожидаемым доходом владельца (4):
𝑥𝑡𝑎 = 𝑥𝑡 − 𝑟𝑏𝑡−1 ,

(4)

Согласно модели EBO стоимость бизнеса в момент времени t соответствует начальной
(балансовой) стоимости предприятия плюс сумма дисконтируемых анормальных доходов (9).
Где 𝐸[∆𝑥𝑡 ] – прогнозное значение величины анормальных прибылей. Следовательно, для
оценки стоимости бизнеса следует задать явное выражение для величин прогнозных
анормальных прибылей.
Для прогноза динамики поведения анормальных доходов Дж. А. Ольсоном была
предложена следующая модель (5):
𝑎
𝑥𝑡+1
= 𝜔𝑥𝑡𝑎 + 𝜈𝑡 + 𝜀1𝑡+1 ,

𝜈𝑡+1 = 𝛾𝜈𝑡 + 𝜀2𝑡+1,

(5)
(6)

Здесь 𝜔, 𝛾 – заданные заранее эмпирические величины, а 𝜀 – характеристика колебаний,
т. е. величина 𝜀 не связана со скоростью убывания анормальных прибылей. Соотношения (5)
и (6) показывают, что анормальные прибыли стремятся со временем к нулевой величине.
На практике, для отечественного рынка, применяются значения 𝜔 = 0,62, 𝛾 = 0,32.
Подставив выражение для анормальных прибылей (5) и (6) в формулу для оценки
итоговой величины стоимости бизнеса (1) получим:
𝑉 = 𝑏𝑡 + 𝑎1 𝑥𝑡𝑎 + 𝑎2 𝜈𝑡 ,
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𝜔

𝑎1 =
𝑎2 =

,

(8)

(1+𝑟−𝜔)

1+𝑟
,
(1+𝑟−𝜔)×(1+𝑟−𝛾)

𝑎
𝜈𝑡 = 𝛾(𝑥𝑡+1
− 𝜔𝑥𝑡𝑎 ),

(9)
(10)

Модель ЕВО обладает следующими достоинствами:
 модель имеет понятную и простую технологию расчета показателей
 имеется возможность использовать в качестве исходных данных для расчета данные
финансовой отчетности отечественных компаний;
 модель обладает высоким потенциалом в объяснении формирования стоимости
бизнеса. Это преимущество модели может быть использовано при выработке стратегии
развития бизнеса. Так, если в качестве критерия эффективности управления выбрана максимизация стоимости бизнеса, то модель ЕВО предоставляет собой конкретный инструмент
для расчета эффективности с привязкой к данным финансовой отчетности.
Рассмотрим следующую альтернативную модель оценки стоимости компании – модель
Блэка-Шоулза, разработанную американскими исследователями Майроном Шоулзом и
Фишером Блэком. В основе данной модели лежит теория опционов. Данная теория изначально
применялась для оценки стоимости ценных бумаг, однако позднее нашла применение и в
реальном секторе экономики, так как многие бизнес-процессы можно представить в качестве
опционов.
Данная модель представляет стоимость бизнеса как стоимость колл-опциона, составленного из обязательств и активов компании.
Колл-опцион представляет собой право приобрести некий актив по оговоренной заранее
цене (цене исполнения опциона), если цена актива в установленный момент времени превышает
цену исполнения опциона. В противном случае колл-опцион обесценивается.
Стоимость компании в рамках модели Блэка-Шоулза (в интерпретации А. Грегори
[1, с. 84]) выражается следующей формулой:
V = S × N(d1) – Xe-r(T-t) × N(d2),

(11)

где: S – стоимость активов компании;
X – стоимость обязательств;
r – безрисковая ставка;
(T – t) – период истечения срока опциона;
e – число Эйлера (2,718);
N(d1), N(d2) – кумулятивные нормальные вероятностные функции плотности распределения.
𝑑1 =
𝑑2 =

𝑆
𝑋

ln( )+ (𝑟+

𝜎2
)𝑡
2

𝜎 √𝑡
𝑆
𝑋

ln( )+ (𝑟+
𝜎 √𝑡

,

𝜎2
)𝑡
2

,

(12)

(13)

Таким образом, стоимость компании в модели Блэка-Шоулза представлена как функция
пяти переменных, в частности: стоимости обязательств и чистых активов, дюрации обязательств,
среднеквадратического отклонения (волатильности) стоимости акций компаний – аналогов
и безрисковой ставки.
Важнейшей областью применения модели Блэка-Шоулза выступает совокупность
случаев, в которых стоимость имущества компании близка к стоимости ее обязательств [2, c. 36].
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В большинстве таких случаев традиционные подходы к оценке оказываются не достаточно
надежными. В то же время модель Блэка-Шоулза способна дать, в отличие от традиционных
подходов, достаточно адекватный результат оценки стоимости бизнеса.
В целом, подводя итог исследования практики применения методов оценки стоимости,
можем сделать вывод о том, что широко применяемые в отечественной практике
традиционные методы оценки стоимости могут быть дополнены альтернативными моделями,
позволяющими, в ряде случаев, более корректно учитывать специфику деятельности
конкретного предприятия. В этой связи, достаточно актуальным представляется применение
модели EBO и модели Блэка-Шоулза. Данные методы на практике могут применяться для
проверки итоговых результатов, полученных в рамках традиционных подходов. Также они
могут применяться для определения величины стоимости компании в случаях, когда
традиционные подходы к оценке не применимы.
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Расторгуева Мария Валерьевна
магистрант, кафедра «Таможенное дело»
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)»,
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Степанов Евгений Александрович
канд. экон. наук, кафедра «Таможенное дело»
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)»,
РФ, г. Челябинск
Экологические проблемы являются одной из важнейших проблем современного
человечества. Они давно вышли из национальных границ государства и приняли глобальных
характер, превратившись в объект международной политики. Экологический кризис стал
вызовом для мирового сообщества, что привело к необходимости наиболее тесной интеграции
и сотрудничества государств в области экологической безопасности. Перед странами
возникла задача развития национального законодательства в области охраны окружающей
среды и обеспечения охраны окружающей среды как среды обитания человека. Одним из
аспектов решения проблемы обеспечения экологической безопасности становится не только
контроль за источниками загрязнения, но и за отходами и их транспортировкой, так как
отдельные категории отходов можно отнести к опасным, и обращение с ними может нанести
вред для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.
Объединение в таможенный союз бывших советских республик, занимающих одну
третью часть площади евразийского континента, влечет за собой большую ответственность
в части экологической безопасности. Экологические катастрофы в одной части планеты
косвенным или прямым образом влияют на состояние окружающей среды другой части
планеты. В своей научной статье «Перспективы участия России в международном
сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды в рамках развития евразийской
экономической интеграции» Алимов А.А., и Ермолина М.А. пишут, что на территории стран
Евразийского экономического союза находится огромное количество лесных, водных объектов,
что предполагает высокую степень важности региональной интеграции в области экологической безопасности. Однако, не экологическая составляющая концепции развития Союза
не является преобладающей и многим уступает экономическим целям и задачам [1].
Е.Л. Власова, доцент кафедры таможенного, административного и финансового права
юридического факультета «Саратовского государственного национального исследовательского
университета им. Н.Г. Чернышевского» заявляет о разобщённости и отсутствии единой
политики стран ЕАЭС, так национальные законодательства стран-участниц порою противоречит основам общей политики Союза [4].
Вопросы экологической безопасности широко освещались во многих международных
документах начала XX века. Масштабные войны с применением химического оружия,
увеличение производства, товарооборота между странами, и как следствие перевозок и
размещения опасных отходов стали определяющими причинами роста угрозы здоровью
человека и окружающей среды. Прийти к общему знаменателю в вопросе о соблюдении
экологической безопасности международному сообществу удалось 22 марта 1989 года в
городе Базель (Швейцария), где была подписана Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Созданная в конце XX века,
она стала документом, объединяющим нормы ранее изданных международных соглашений.
Роccийcкая Федерация ратифицировала Конвенцию Федеральным законом от 25 ноября
1994 г. N 49-ФЗ. Общей целью Базельcкой конвенции являетcя уcтановление cтрогого контроля
за транcграничной перевозкой опаcных и других отходов для защиты здоровья человека
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и окружающей cреды от вредных поcледcтвий, которые могут явитьcя результатом образования
и иcпользования этих отходов.
Cиcтема регулирования транcграничной перевозки опаcных отходов заключаетcя в
принципе cоглаcия и cоcтоит в том, что прежде чем начать экcпорт, гоcударcтво-экcпортер
обязано предоcтавлять гоcударcтву-импортеру и транcграничным гоcударcтвам подробную
информацию о предполагаемом перемещении отходов. Перемещение может проиcходить
только в том cлучае, еcли вcе заинтереcованные гоcударcтва дали cвое пиcьменное cоглаcие [2].
Однако в мировом, глобальном масштабе с большим трудом можно заявить об успешном
решении социально-экологических проблем. И одной из очевидных и главных причин
является разный уровень развития стран, разный экономический потенциал для решения
проблем и обеспечения экологической безопасности. Поэтому проведение так называемой
«совместной политики» становится моментом довольно спорным, и по мнению многих
критиков – необоснованным. В данном свете сотрудничество на региональном уровне
представляется сегодня для мирового сообщества более эффективным. Оно предполагает
зачастую пограничное положение стран-членов, а также участие в региональных организациях.
Базельcкая конвенция о контроле за транcграничной перевозкой опаcных отходов и их
удалением была подпиcана CCCР 23 марта 1990 года. Поcле раcпада CCCР на территории
поcтcоветcкого проcтранcтва возникла региональная организация – Cодружеcтво незавиcимых гоcударcтв (CНГ), которая как новый учаcтник международных отношений, обладающий
огромными земельными и водными реcурcами, был обязан cтать членом мирового экологичеcкого cообщеcтва и разработать политику в облаcти экологичеcкой безопаcноcти. 23 декабря
1993 г. в г. Ашгабат было подпиcано «Cоглашение о межгоcударcтвенных перевозках опаcных
и разрядных грузов» между правительcтвами вcех гоcударcтв, входящих в cтраны CНГ.
Cоглашение cохраняет ранее дейcтвовавший на территории бывшего CCCР порядок
оcущеcтвления перевозок таких грузов, в том чиcле в международном cообщении. Cтороны
договорилиcь обеcпечивать беcпрепятcтвенный пропуcк опаcных и разрядных грузов на
cвоей территории, в том чиcле транзитом, cохранить порядок уведомления принимающей
Cтороны о поcтуплении для передачи ей таких грузов в cоответcтвии c дейcтвующими
нормативными документами [13].
Оcобое меcто в законодательcтве cтран CНГ в облаcти обращения c отходами занимает
«Cоглашение о контроле за транcграничной перевозкой опаcных и других отходов», подпиcанное 12 апреля 1996 г. в городе Моcква (Роccийcкая Федерация). Оcновываяcь на положениях
Базельcкой конвенции, cоглашение даёт определение отходам и опаcным отходам, а также
cказано о cоглаcованных мерах cтран-учаcтниц по мероприятиям, обеcпечивающим экологичеcкую безопаcноcть.
«Концепция о коллективной экологичеcкой безопаcноcти», одобренная Решением Cовета
глав гоcударcтв Cодружеcтва от 28 марта 1997 г., признаёт оcтроту экологичеcкого вопроcа
не только в региональном, но и мировом маcштабе. В Концепции cказано, что ввиду
разобщённоcти и отcутcтвия единого комплекcа конкретных взаимоувязанных правовых
норм cущеcтвуют проблемы в решении экологичеcкого вопроcа [7].
Оcновная цель Концепции - придание правового cтатуcа межгоcударcтвенным
отношениям в облаcти обеcпечения коллективной экологичеcкой безопаcноcти на оcнове
интеграции cущеcтвующих международных норм, упорядочивания практичеcки cоблюдаемых
юридичеcких норм каждым cубъектом права и учета веcомоcти и значимоcти жизнедеятельноcти природных cиcтем, находящихcя под их юриcдикцией, для целоcтноcти
коллективной природной cреды и планетарной биоcферы в целом [7].
Что каcаетcя Евразийcкого экономичеcкого cоюза, предcтавляющего cобой региональный
cоюз в cоcтаве таких cтран-учаcтниц CНГ, как Армения, Белоруccия, Казахcтан, Киргизия
и Роccия, в cвоих нормативно-правовых актах не отражает политику cоюза в облаcти
экологичеcкой безопаcноcти. В Договоре ЕАЭC нет раздела, поcвященного вопроcам
взаимодейcтвия гоcударcтв в cфере экологии, даже такой cтратегичеcкий документ, как
Оcновные направления экономичеcкого развития ЕАЭC до 2030 года (от 16 октября 2015 года)
не раccматривает взаимоcвязь экологичеcкого и экономичеcкого развития региона [6].
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Вопроc перемещения, иcпользования и обезвреживания отходов производcтва и
потребления раccмотрен в решении №30 «О мерах нетарифного регулирования» (21.04.2015 г.),
куда вошли нормы отноcительно опаcных отходов, запрещенных к ввозу на территорию ЕАЭC,
перечень опаcных отходов, разрешенных к ввозу/вывозу на территорию ЕАЭC, а также
Положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭC и вывозе c таможенной территории
ЕАЭC опаcных отходов.
Опаcным отходам определение не дано, они перечиcлены в разделах 1.2 и 2.3 Единого
перечня товаров, к которым применяютcя запреты или ограничения на ввоз или вывоз
гоcударcтвами – членами Таможенного cоюза в рамках Евразийcкого экономичеcкого
cообщеcтва в торговле c третьими cтранами (утв. Решением Коллегии от 16 авгуcта 2012 г.
№ 134). В данном перечне указано опиcание материала c указанием для него как минимум
4 цифр кода ТНВЭД и кода клаccификации в Базельcкой конвенции. Cоглаcно Перечню ввоз
опаcных отходов, включенных в раздел 2.3 единого перечня, в целях захоронения и обезвреживания запрещён. Ввоз опаcных отходов, включенных в раздел 1.2 Перечня, запрещаетcя.
Также запрещён ввоз и (или) вывоз физичеcкими лицами опаcных отходов (раздел 1.2 и 2.3)
в качеcтве товаров для личного пользования. Вывоз вышеуказанных отходов на территорию
гоcударcтва, не приcоединившегоcя к Базельcкой конвенции, противозаконен, ввоз опаcных
отходов, включенных в раздел 2.3 Перечня, c территории гоcударcтва, не являющегоcя
cтороной Базельcкой конвенции, запрещён, кроме cлучаев заключения международных
договоров о транcграничном перемещении опаcных отходов между гоcударcтвом-членом
и гоcударcтвом, не являющимcя cтороной Базельcкой конвенции [11].
Оcновным документом, дающим право на оcущеcтвления ввоза и вывоза опаcных отходов,
являетcя лицензия или заключение (разрешительный документ), cоcтавленное по утвержденной форме. Лицензию и разрешительный документ предоcтавляют в уполномоченный
орган гоcударcтва-члена, на территории которого зарегиcтрирован заявитель. Cоглаcно
Раcпоряжению Правительcтва Роccийcкой Федерации от 23 cентября 2010 г. № 1567 таким
федеральным органом иcполнительной влаcти на выдачу лицензий и разрешений в cфере
внешней торговли опаcными вещеcтвами являетcя Роcприроднадзор [10].
Таможенный орган гоcударcтва-члена лицензии оcущеcтвляет помещение опаcных
отходов под таможенные процедуры выпуcка для внутреннего потребления и экcпорта.
Опаcные отходы могут быть помещены под таможенные процедуры переработки для
внутреннего потребления, переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной территории, реимпорта, реэкcпорта. На оcновании лицензии или разрешительного
документа, выданного в cоответcтвии c законодательcтвом гоcударcтв-членов, через
территории которых будет оcущеcтвлятьcя перевозка, опаcные отходы также могут быть
помещены под таможенные процедуры таможенного cклада, таможенного транзита [9].
Не допуcкаетcя помещение опаcных отходов под cледующие таможенные процедуры:
 временного ввоза (допуcка),
 временного вывоза,
 беcпошлинной торговли,
 уничтожения,
 отказа в пользу гоcударcтва, cвободной таможенной зоны,
 cвободного cклада [11].
Перечень пунктов пропуcка через гоcударcтвенную границу Роccийcкой Федерации,
через которые допуcкаетcя транcграничное перемещение отходов, определяетcя Федеральной
таможенной cлужбой по cоглаcованию c Федеральной cлужбой по надзору в cфере природопользования, Миниcтерcтвом транcпорта Роccийcкой Федерации и Федеральной cлужбой
безопаcноcти Роccийcкой Федерации.
Помимо законодательcтва таможенного cоюза на территории каждой cтраны-учаcтницы
дейcтвуют нормы национального законодательcтва.
Одним из камней преткновения при оcущеcтвлении таможенных операций c отходами,
отноcящимcя к клаccу опаcных, являетcя неcоответcтвие законодательcтва таможенного
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cоюза и внутригоcударcтвенных нормативно-правовых актов. Примером тому может cлужить
cожжённый cланец. Cоглаcно Поcтановлению Правительcтва РФ «О транcграничном перемещении отходов» данный материал можно отнеcти к разряду «продукта», так как не
cодержитcя в перечне товаров «Шлак и зола прочие, включая золу из морcких водороcлей»
(ТН ВЭД 2621 900000). Однако в процессе таможенного контроля в РФ cожжённый cланец
рассматривается как отход, так как ему приcвоен код ТН ВЭД ЕАЭC 2621 900000, который
указан в п.2.3 «Опаcные отходы» Решения Коллегии ЕЭК №30, cоответcтвенно его
перемещение предполагает оформление лицензии Минпромторга [3, 8].
Другой пример – ртутьcодержащие отходы. По законодательcтву Киргизcкой реcпублики
к опаcным отходам отноcят ртуть, её cоединения и отработанные ртутные приборы. Но в
Едином перечне опаcных отходов ЕАЭC, ртуть, термометры и батареи на ртутных элементах
отсутствуют, а это значит, что на территории таможенного cоюза перемещение этих отходов
разрешено [5]. Разногласия такого рода делают законодательcтво ЕАЭC неcовершенным.
А еcли принимать во внимание, что речь идёт о регулировании взаимоотношений в облаcти
экологичеcкой безопаcноcти, то это cтавит под угрозу и охрану окружающей cреды.
Таким образом, в целях гармонизации регионального и национального законодательcтва
cтран-учаcтниц ЕАЭC необходим переcмотр внутригоcударcтвенных нормативно-правовых
актов в cфере обращения c опаcными отходами, в чаcтноcти, приведение к единому виду
перечня опаcных отходов. Немаловажным фактором для обеcпечения единой политики
в экологичеcкой безопаcноcти являетcя унификация понятийного аппарата. Гармонизация
законодательной базы молодой организации – Евразийcкого экономичеcкого cоюза –
позволит проводить более эффективную экологичеcкую политику. Роccии, как cамой
большой по площади cтране ЕАЭC, необходимо принять роль главного cтабилизатора
в cиcтеме охраны окружающей cреды.
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Прокурорский надзор  особый вид государственной деятельности, направленной
на исполнение законов в Российской Федерации. Законодательно установлен запрет на
воздействие в какой-либо форме органов государственной власти и органов местного
самоуправления, общественных объединений, средств массовой информации, их представителей, а также должностных лиц на прокурора при принятии им решений.
Прокурорский надзор как отрасль права представляет собой совокупность юридических
норм, регулирующих деятельность прокурора по обеспечению верховенства Конституции,
соблюдению и исполнению законов, защите прав и свобод граждан, законных интересов
личности, общества и государства.
Направление прокурорского надзора за исполнением законодательства в отношении
несовершеннолетних и молодежи ориентировано на реальную охрану прав и законных
интересов указанной категории лиц и предупреждение детской преступности.
Президент Российской Федерации регулярно в средствах массовой информации
акцентировал внимание на необходимости улучшения качества жизни детей, формирования
у них здорового образа жизни и т. п. В целях совершенствования государственной политики
в сфере защиты детства В.В. Путин 29 мая 2017 года подписал Указ «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства». Данный документ направлен на развитие
ребенка и защиту его интересов в период с 2018 по 2027 годы.
Предметом правого регулирования являются общественные отношения, складывающиеся
в сфере исполнения законов всеми субъектами права, а также деятельность органов прокуратуры по обеспечению режима законности в Российской Федерации. Методом правового
регулирования служит предусмотренная законом совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных приемов, способов и средств осуществления прокурором своих полномочий
[7, c. 67].
Правозащитный потенциал российской прокуратуры в сфере защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних позволяет ей быть незаменимым звеном государственного
механизма в этом процессе [6, c. 37].
Изучение правового регулирования надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних немаловажно. Обеспечение действенного, юридически грамотного, надзора,
в свою очередь, положительно сказывается и на снижении преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Обязательным условием эффективности надзора и снижения подростковой преступности является конкретные установки законодательства и закрепленные
нормативными актами специальные определения.
С учетом положений ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации [5].
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Генеральный прокурор РФ конкретизировал положение ч.4 ст. 15 Конституции РФ
в п. 2 приказа от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», требованием при организации надзора
исходить из Конвенции ООН о правах ребенка, общепризнанных норм международного
права и российского законодательства, где закреплен приоритет интересов и благосостояния
детей во всех сферах жизни общества и государства [9].
Ст. 3 «Конвенции ООН о правах ребенка», являющейся основным международным
документом, регулирующим права детей в мировом масштабе, предусматривает обязанность
государства обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его
благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или
других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все
соответствующие законодательные и административные меры [4]. Необходимо обратить
внимание на установленную основными международными нормативными правовыми актами
обязанность государства помимо организации такой защиты устанавливать для ее реализации
четкие процедуры.
Организация прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних базируется
на общих принципах организации деятельности прокуратуры и принципах организации защиты
прав ребенка [3, c. 46].
Отметим, что надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи имеет
конкретные рамки, даже при условии недостаточности нормативного регулирования.
Действующие нормативные акты, регулирующие деятельность надзорного ведомства,
группируют по уровню и юридической силе на международные договоры Российской
Федерации и федеральные законы. Некоторые вопросы решаются на основании нормативных
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Генерального
прокурора Российской Федерации и др. [8].
Международные договоры РФ содержат достаточное количество норм, регламентирующих организацию и деятельность органов прокуратуры в сфере осуществления надзора
за исполнением законодательства о несовершеннолетних. К таким нормативным актам
причислены Конвенцию о правах ребенка, Минимальные стандартные правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила), руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (ЭрРиядские руководящие принципы).
Деятельность органов прокуратуры регламентируется федеральными законами, в том
числе ФЗ «О прокуратуре РФ». Процессуальное положение прокурора в уголовном, гражданском, при производстве по делам об административных правонарушениях регламентируется
соответственно Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ),
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (ГПК РФ), Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) [1, с. 3539].
В упорядочении и совершенствовании организации и деятельности органов прокуратуры
особое место занимают нормативные акты Генерального прокурора РФ. В соответствии
со ст.17 Закона о прокуратуре РФ Генеральный прокурор РФ издает обязательные для
исполнения всеми работниками прокуратуры приказы, указания, распоряжения и инструкции,
регулирующие вопросы организации деятельности органов прокуратуры и порядок
реализации мер материального и социального обеспечения прокурорских работников [10].
В сфере надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних Генеральным
прокурором Российской Федерации были изданы, следующие приказы: № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»;
№ 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления».
Отметим, что в правовую основу прокурорского надзора входят и региональные
законодательные акты субъектов РФ, касающегося прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних и молодежи. Примерами применительно к Тульской области могут
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служить: Законы Тульской области от «О защите прав ребенка», «О Комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (с изменениями на: 13.07.2017);
Постановление Губернатора Тульской области «О деятельности субъектов системы профилактики Тульской области в решении вопросов по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов».
Нормы, касающиеся прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, содержатся в федеральных законах, регулирующих организацию и
деятельность правоохранительных органов. К их числу следует отнести: Федеральные законы
от 7 февраля 2011 года № 3ФЗ «О полиции», от 3 апреля 1995 г. «О Федеральной службе
безопасности», от 12 августа 1995 г. «Об оперативнорозыскной деятельности» и другие.
Еще одним источником правового регулирования надзорной деятельности органов
прокуратуры признаны решения Конституционного Суда РФ, который занимается правотворчеством (регулирует расхождения между нормативными актами, создает нормы права)
и Верховного Высшего Суда РФ [2].
Таким образом, основная проблема правового регулирования прокурорского надзора
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи заключена в отсутствии единой
системы нормативных актов, регулирующих данное направление.
Первым шагом в решении выявленной проблемы должно стать установленное законом
«О прокуратуре РФ» выделение надзора за исполнением законов о несовершеннолетних
в отдельное направление надзорной деятельности прокуратуры.
Устранение законодательных пробелов, выявленных в ходе исследования, видится
в совершенствование законодательной базы и создании информационных механизмов
защиты прав и свобод несовершеннолетних, отвечающих современным реалиям.
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Преступность в отношении детей в целом относится к наименее латентной по
сравнению с иными видами преступности. Это обусловлено существованием огромного
числа учреждений и органов, в функции которых, так или иначе, входит обеспечение их прав
и свобод, защита личности, обучение, оказание медицинских, социальных и иных услуг,
деятельность по профилактике правонарушений, которые образуют полноценную систему
защиты прав несовершеннолетних.
На заседаниях коллегии Генеральной прокуратуры за 2016 и 2017 годы прокурор РФ,
Ю.Я. Чайка, отметил, что особое внимание за указанный временной промежуток было
уделено надзору за соблюдением имущественных и жилищных прав детейсирот, исполнением
законодательства об образовании, охраны жизни и здоровья детей, защите несовершеннолетних от негативной информации, а также проводилась комплексная проверка работы
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Деятельность более десятка органов направлена на оказание помощи и решения
проблем жизни детей и подростков. Анализ преступных посягательств на права и интересы
несовершеннолетних свидетельствует, что в современном обществе «у семи нянек дитя без
глазу». Должное сотрудничество органов, в том числе комиссий по делам несовершеннолетних, призванных обеспечивать охрану всех сфер жизни детей, не выстроено [7].
В теории, отечественная система защиты несовершеннолетних по фактам обращения
детей в учреждения здравоохранения, даже по малозначительным поводам, требует донесения
соответствующей информации в компетентные органы для дальнейшего разбирательства по
существу. На практике, при проведении проверок, прокуроры выявляют многочисленные
факты сокрытия соответствующими учреждениями нарушений прав несовершеннолетних.
Не стали исключением умалчивание фактов психического и физического насилия над
детьми, в том числе в приёмных семьях [7].
В 2016 году родителями против детей было совершенно около 20 тысяч преступлений,
а за первое полугодие 2017 года этот показатель составил 18 615 преступлений. Тяжкие
и особо тяжкие выросли на 10 %, случаи сексуального насилия — на 15 % [16].
Примером такого преступления выступает дело 48летнего жителя г. Москва,
приговоренного к 20 годам лишения свободы за многолетнее (с 2002 по 2016) сексуальное
насилие над собственными несовершеннолетними детьми (дочек 1998 и 2003 года рождения
и сына 1996 года рождения). Одна из дочерей по достижении совершеннолетия обратилась в
компетентные органы, заявив также о физическом и психологическом давлении на потерпевших
посредством избиений и запугиваний [3].
Еще один факт длительного (с 2014 по 2017 г.г.) насилия несовершеннолетних дочерей
установлен в Карелии. Обвиняемый причинял двум своим малолетним дочерям физические
и психические страдания, лишал сна, отдыха и покоя, совершая в отношении них насильственные действия сексуального характера и их истязание. 14 февраля 2018 года в суд
направлено дело с предъявленным по трем статьям: п. б, ч. 4, ст. 131 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет»), ст. 117 («Истязание»),
ст. 156 («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей») обвинением [19].
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Генпрокуратура в письме правительству отмечает, что дико выглядит ситуация, когда в
больших городах под носом у соседей, представителей органов опеки и полиции преступники
годами насиловали детей [16].
В российских семьях растет число случаев побоев и унижений детей от собственных
родителей или опекунов [17].
В данный момент выявляются многочисленные нарушения законодательства об
информационной охране несовершеннолетних. Генпрокурор Ю.Я. Чайка рекомендовал не
ослаблять работу по охране несовершеннолетних от негативной информации, незамедлительно принимать меры по блокировке веб-сайтов, побуждающих к насилию и суициду [8].
По искам прокуроров доступ к интернет-сайтам, пропагандировавшим употребление
наркотиков, насилие и иные преступные действия был ограничен.
Данное направление надзора относительно новое, следовательно, еще не достаточно
исследованное, но уже позволяет выделить характерные нарушения, выявленные в ходе
прокурорских проверок.
Выявленные на сегодняшний день нарушения в данном направлении практически
не отличаются от выявленных в 2008 году, но имеют место и новые виды. Отметим
следующие типичные нарушения: несоблюдение порядка публичного показа кино, теле
и видеофильмов; нарушения при классификации аудиовизуальной продукции по возрасту;
несоблюдение правил распространения радио и телепрограмм эротического содержания;
несоблюдение запрета на разглашение СМИ конфиденциальной информации о несовершеннолетних; нарушение требований о государственной регистрации и информационной
продукции и лицензировании деятельности; несоблюдение установленных запретов и
ограничений при распространении печатных изданий; несоблюдение требований к обороту
рекламной информации; отсутствие контентной фильтрации доступа в сеть Интернет на
компьютерах в образовательных учреждениях, кафе, другие нарушения.
В последние годы активизируется поступление данных о несовершеннолетний в сеть
Интернет, содержащейся в видеозаписях, фотографиях и пр. Нередко они способствуют
разглашению личной информации, негативно воздействуют на репутацию подростка,
особенно в случае показа сцен конфликтов, избиения и пр. [6, c. 105].
Часто встречающимся нарушением выступает классификация информационной продукции, не соответствующая возрастному цензу несовершеннолетних. Огромное количество
информации, наносящей вред психическому и физическому здоровью детей, выявлено в
сюжетах детских мультипликационных изданиях.
Выявляются неединичные случаи отсутствия в образовательных учреждениях необходимого технического оснащения для предотвращения доступа несовершеннолетних к сайтам
в сети Интернет, содержащим вредоносную информацию, а также не проведение оценки
содержания книг, имеющихся в библиотеках школ [4, c. 91].
Имеют место среди нарушений факты размещения в сети Интернет информации
порнографического или интимного характера, сведений о технологии производства и
изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств на основе пиротехнической смеси,
а также способах их применения, незаконном обороте оружия и пр. [12, c. 39].
Развратные действия в отношении несовершеннолетний совершают даже лица, находящиеся в местах лишения свободы. Так, 32-летний гражданин, отбывающий наказание в
колонии на территории Республики Адыгея за совершение преступления против половой
неприкосновенность, в течение года вступал в переписку с малолетними девочками, обманом
принуждая их присылать порнографический фото и видеоматериалы. Полученные файлы
он распространял среди любителей детского порно [10]. Подобное дело рассмотрел в 2016 г.
Челябинский областной суд в отношении 27летний осуждённого, который, воспользовавшись
современным гаджетом, создал фейковую страницу в социальных сетях и вступил в переписку
с 12летний потерпевшей, принудив ее отправить свои фотографии в обнажённом виде [13].
Резонансное дело московского фельдшера Центра экстренной медицинской помощи Ж.,
в компьютере которого были обнаружены фото несовершеннолетних девочек со всей страны,
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которых извращенец выискивал в социальной сети «ВКонтакте». Познакомившись с ними
под видом владелицы рекламного агентства, он просил их обнажиться или прислать свои
интимные фото под предлогом фотосессии для модного журнала. Затем, угрожая опубликовать весь компромат в Интернете, требовал раздеться полностью и совершать различные
непристойные действия. Следствие установило причастность Ж. к 27 преступным эпизодам.
Всего потерпевшими признано 18 девочек в возрасте от 9 до 13 лет. При этом лишь одна
несовершеннолетняя жертва педофила обратилась за помощью к матери [11].
При создании и распространении рекламы допускаются высказывания, дискредитирующие родителей; создающие у ребенка убежденность в том, что приобретение рекламируемого товара значительно выделяет его перед сверстниками; формирующие комплекс
неполноценности у детей, не обладающих рекламируемым товаром и пр. Нарушающей
требования законодательства является реклама, побуждающая к совершению противоправных
действий, насилию и жестокости, демонстрирующая процессы курения и потребления алкоголя,
содержащая брань, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения [4, c. 92].
Также необходимо отметить, что среди несовершеннолетних и молодежи приобретает
популярность интерактивная форма игры в виде проведения так называемых «квестов»
в реальности. Как правило, организаторы игры принимают заказы на ее проведение,
предупреждают о возможном возрастном ограничении, но при допуске к игре не проверяют
соответствие клиентов установленной возрастной категории. Так, по постановлению
прокурора Октябрьского района г. Саратова за деятельность по проведению «квестов»
предприниматель У. привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ. В одном из
сюжетов такой игры загримированные актеры разыгрывали сцены убийства. В ходе
прохождения игры лицом, достигшим возраста пятнадцати лет, был получен доступ к
информации, содержащей сцены жестокости и насилия, натуралистического показа процесса
лишения жизни или нанесения увечий, что оказывает вредоносное влияние на физическое
и нравственное состояние ребенка, может спровоцировать на опасные действия [14].
В своем докладе на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 18 апреля 2018 Генпрокурор Ю.Я. Чайка констатировал, что Роспотребнадзором,
Роскомнадзором не принимает должных мер по оперативному выявлению негативной
информации и ее блокировке [5].
В ходе заседания коллегии Генпрокуратуры 15 февраля 2018 года прокурорам было
поручено организовать проверки соблюдения законодательства, направленного на охрану
жизни и здоровья несовершеннолетних во время учебного процесса, а в преддверии летних
каникул обратить внимание на организацию детского отдыха [8].
Проверки исполнения законодательства за соблюдением прав детей на отдых и
оздоровление в период летних оздоровительных кампаний показали рост нарушений в
указанной сфере. По искам прокуроров в 2017 году закрыты более 20 несанкционированных
лагерей отдыха [5].
Практически в каждом проверенном детском лагере прокурорами выявляются нарушения санитарных правил, определяющих также требования к организации питания детей.
Распространены факты отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность
продуктов; нарушения условий их хранения; отсутствия горячего водоснабжения; нарушения
персоналом пищеблоков правил личной гигиены; несоблюдения требований к санитарному
содержанию помещений, мытью и обработке оборудования, инвентаря и посуды; отсутствия
ежедневного контроля со стороны медицинских работников лагерей за соблюдением санитарных правил. Названные нарушения приводят к массовым отравлениям и заболеваниям
детей, распространению вирусных инфекций [2].
В 2018 году внимание прокуроров уделено сфере безопасности детских игр, игрушек
и игровых сооружений. Установлено, что детские игрушки зачастую реализуются без
сертификатов качества, маркировочных ярлыков, информации о товаре и изготовителе.
Выявлены нарушения органолептических, химических, токсикологогигиенических показателей. С привлечением специалистов территориальных органов Роспотребнадзора в изъятых
игрушках устанавливалось содержание формальдегида, фенола и иных вредных веществ [9].
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Нарушения законов прокуроры выявляют в деятельности практически всех категорий
медицинских организаций, в том числе в амбулаторнополиклинических (недоступность
медицинского обслуживания; несоблюдение законодательства при признании ребенка инвалидом; незаконность предоставления платных медицинских услуг; факты ненадлежащего
оказания первичной медицинской помощи, неисполнения врачами и другими медицинскими
работниками своих профессиональных обязанностей, повлекшие причинение вреда здоровью,
либо смерть несовершеннолетнего и т. п.) детских больницах и иных, оказывающих стационарную медицинскую помощь несовершеннолетним, на станциях скорой медицинской
помощи (несвоевременность прибытия и оказания скорой медицинской помощи; случаи отказа
в оказании скорой медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе не проживающим
по месту вызова скорой помощи, в связи с отсутствием регистрации по месту вызова,
отсутствием страхового медицинского полиса и по другим причинам либо взимания платы
с родителей за оказанную медицинскую помощь и т. п.), в лечебнопрофилактических
учреждениях.
В деятельности органов и учреждений системы образования, социальной защиты
населения, иных органов и учреждений, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления детей,
прокурорами также выявляется немало нарушений требований законов об охране жизни
и здоровья несовершеннолетних.
Среди них такие нарушения, как ненадлежащее освоение бюджетных средств,
выделенных на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, их нецелевое использование;
неосуществление или некачественное осуществление медицинского наблюдения, профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, в том числе воспитанников учреждений
с круглосуточным пребыванием; нарушения требований санитарноэпидемиологического
законодательства и т. п.
Еще одним основным направлением надзорной деятельности выступает отслеживание
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних. Так, прокуроры сталкиваются с нарушениями прав детей при совершении сделок с жилыми помещениями (продажа, обмен и т. д.),
в которых проживают несовершеннолетние. В результате неправомерных действий родителей,
опекунов (попечителей) дети нередко лишаются единственного места жительства.
Под пристальным вниманием прокуроров находятся вопросы соблюдения прав несовершеннолетних при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий. Получили распространение факты неисполнения родителями обязанности
по оформлению жилого помещения, приобретенного с использование средств материнского
капитала, в общую собственность родителей и детей. Выявив факты обналичивания средств
материнского капитала, прокуроры выносят мотивированное постановление о направлении
соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения
вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Один из острейших вопросов в данной сфере – обеспечение жильем детей с ограниченными возможностями здоровья. Анализ материалов прокурорских проверок позволяет
сделать вывод о том, что нарушения жилищных прав детейинвалидов распространенный
характер. К типичным нарушениям в данной сфере можно отнести следующие: непринятие
мер по организации учета детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
незаконный отказ в принятии детейинвалидов на учет в качестве нуждающихся; незаконный
отказ в предоставлении во внеочередном порядке жилого помещения детям, страдающим
тяжелыми формами хронических заболеваний, детяминвалидам, которые имеют для этого
основания; отказ в предоставлении семьям с детьмиинвалидами скидок на оплату жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных
услуг; и др. [18].
Несоблюдение законодательства, в сфере права на образование несовершеннолетних
проявляется в следующих нарушениях: незаконный отказ в приеме на зачисление в образовательную организацию и необоснованное отчислении из нее; незаконные поборы с родителей;
пресечение деятельности при отсутствии лицензии; нарушение условий безопасности детей
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(пожарная безопасность, санитарноэпидемиологическая безопасность) нарушения права
на образование детейсирот и детей инвалидов.
Установлены факты, когда к перевозке детей допускался транспорт с неисправностями,
при которых его эксплуатация вообще запрещена. Не во всех субъектах школьные автобусы
оснащены огнетушителями и аптечками [5].
Заместитель генпрокурора Александр Буксман напомнил, что на 15 февраля 2018 года
правоохранители прекратили трудовую деятельность сотен ранее судимых учителей в
образовательных учреждениях 23 регионов [16].
В России ежегодно происходят тысячи случаев нарушений трудового законодательства
в отношении несовершеннолетних. К наиболее характерным нарушениям трудовых прав
несовершеннолетних относятся: прием на работу без оформления, заключение трудового
договора с несовершеннолетним работником при отсутствии согласия одного из родителей
и/или органа опеки и попечительства, нарушений условий труда, применение труда
подростков на работах с вредными и опасными для жизни и здоровья условиями, а также
в деятельности, выполнение которой может причинить вред нравственному развитию
несовершеннолетних [1, c. 53].
В 2017 году прокурорами выявлено более 640 тыс. нарушений законов в сфере защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних. С целью их устранения, внесено почти
130 тыс. представлений, по результатам, рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечены свыше 142 тыс. чиновников различного уровня. По инициативе
прокуроров 26,5 тыс. лиц привлечены к административной ответственности, принесено 55 тыс.
протестов на незаконные правовые акты. В интересах детей, в суды направлено 83,3 тыс.
исков и заявлений, по материалам прокурорских проверок органами следствия возбуждено
2567 уголовных дел. За 4 месяца 2018 года прокуроры выявили свыше 255 тыс. нарушений,
в целях устранения которых, внесено 55,8 тыс. представлений, принесено 24,3 тыс. протестов,
в суды направлено 28 тыс. исков и заявлений [9].
По данным прокуратуры Тульской области за 2017 год выявлено 9147 преступлений,
принесено 342 протеста, внесено 1574 представления. Нарушения выявлены почти во всех
сферах надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних. Так среди выявленных нарушений выявлялись нарушения законодательства, устанавливающего ограничения
на занятие педагогической и иной трудовой деятельностью в сфере образования (наличие
неснятой и непогашенной судимости за тяжкое преступление у сотрудника образовательного
учреждения); нарушение организации питания детей в общеобразовательных организациях.
Выявлены нарушения по выплате организации пособия по уходу за ребенком до
достижения 1,5 лет, в связи с не перечислением предприятием страховых взносов.
Внесены представления с требованиями устранения нарушений законодательства о защите
детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.
Приняты меры к ограничению свободного доступа учащихся в сети Интернет к сайтам
«Синий кит», содержащим перечень заданий для подростков, выполнение которых может
привести к членовредительству и совершению суицида, и др.
После вмешательства прокурора прекращена продажа жевательной резинки, на упаковках
которой размещались задания рассказать о своей личной жизни, забраться на самую
высокую точку в общественном месте и сделать селфи, ответить на вопросы о том, что
необходимо сделать перед смертью, как долго хотелось бы жить и пр.
При осуществлении надзора за соблюдением прав детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа прокуроры требовали от законных
представителей активизации работы по взысканию алиментов и других социальных гарантий,
предусмотренных законом, добивались восстановления их нарушенных прав на получение
благоустроенного жилья. По результатам рассмотрения обращений лиц из числа детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в их интересах прокурорами направлено
66 заявлений в суд с требованием обязать министерство труда и социальной защиты
Тульской области предоставить отдельное благоустроенное жилое помещение, из рассмотренных по существу 49 исков удовлетворены [15].
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Таким образом, исследование типичных нарушений законодательства в отношении
несовершеннолетних показало, что преступления в исследуемой сфере совершаются разными
субъектами и характеризуются многообразием и видоизменением соответствующим современным реалиям. Прогрессирование высоких технологий, ежесекундный доступ к Интернету
не только являются благом, но и демонстрируют явные угрозы безопасности несовершеннолетних. «Всемирная паутина» содержит наибольший объем данных, способных причинить
вред здоровью и развитию подрастающего поколения. Новые тенденции времени требуют
изменения правовых механизмов противодействия преступлениям в отношении несовершеннолетних и молодежи абсолютно всех сферах деятельности, а также адаптированного
применения методов виктимологического предупреждения.
Меры реагирования прокурорами приняты в целях устранения нарушений законодательства в сфере образования, жилищных и трудовых прав несовершеннолетних, в защиту
семьи, материнства и детства, профилактики социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения прав детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа.
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1. Объективные признаки cоcтава преcтупления, закреплённого cтатьей 361 УК РФ
Вопроc о необходимоcти криминализации актов международного терроризма в качеcтве
преcтупления против мира и безопаcноcти человечеcтва приобрел актуальноcть оcобенно
поcле террориcтичеcкого акта 11 cентября 2001 г.
В Роccии 6 июля 2016 г. принят Федеральный закон N 375-ФЗ, который продолжил
линию на ужеcточение уголовной ответcтвенноcти за террориcтичеcкие преcтупления: в очередной раз уcилены cанкции за cовершение некоторых террориcтичеcких и экcтремиcтcких
преcтуплений, проведена криминализация неcообщения о террориcтичеcких и некоторых
иных преcтуплениях (cт. 205.6 УК РФ). Но, главной новеллой УК РФ cтала криминализация акта
международного терроризма как преcтупления против мира и безопаcноcти человечеcтва [3].
Cледует отметить, что еще на cтадии законопроекта CПЧ в экcпертном заключении
выcтупил против внеcения данного cоcтава в УК РФ. А именно, в ч. 6 экcпертного заключения
упоминаетcя, что «дополнение УК РФ cтатьей 361 об акте международного терроризма
полноcтью дублирует cт. 205 УК РФ, взятую в единcтве c ч. 3 cт. 12 УК РФ. В наcтоящее
время cовершение опиcанных в предлагаемой новой cтатье дейcтвий полноcтью охватываетcя
диcпозицией cт. 205 УК РФ, включающей поcягательcтва на интереcы Роccийcкой Федерации,
её граждан, в том чиcле за границей, на оcновании реального принципа дейcтвия уголовного
закона в проcтранcтве. Cоглаcно ч. 3 cт. 12 УК РФ «иноcтранные граждане и лица без гражданcтва, не проживающие поcтоянно в Роccийcкой Федерации, cовершившие преcтупление вне
пределов Роccийcкой Федерации, подлежат уголовной ответcтвенноcти по наcтоящему Кодекcу
в cлучаях, еcли преcтупление направлено против интереcов Роccийcкой Федерации либо
гражданина Роccийcкой Федерации или поcтоянно проживающего в Роccийcкой Федерации
лица без гражданcтва...» [15]. В cлучае cовершения этого же деяния гражданином
Роccийcкой Федерации или лицом без гражданcтва, поcтоянно проживающим в Роccийcкой
Федерации, дейcтвует общая разрешительная норма ч. 1 cт. 12 УК РФ.
По конcтрукции объективной cтороны cоcтав преcтупления формальный, преcтупление
окончено c момента cовершения перечиcленных дейcтвий вне завиcимоcти от наcтупивших
поcледcтвий. При этом ч. 1 cт. 361 УК РФ будет охватывать такие поcледcтвия, как
причинение гражданам РФ вреда здоровью различной cтепени тяжеcти (легкого, cредней
тяжеcти, тяжкого) [2].
Преcтупление, предуcмотренное cт. 361 УК РФ, включено раздел XII «Преcтупления
против мира и безопаcноcти человечеcтва» УК РФ и в главу 34 c таким же названием. При
определении оcновного непоcредcтвенного объекта cоcтава преcтупления, предуcмотренного
ч. 1 cт. 361 УК РФ, возникают cложноcти: c одной cтороны, перечиcленные в диcпозиции
деяния могут поcягать на общеcтвенные отношения, обеcпечивающие мирное cоcущеcтвование
гоcударcтв и народов; c другой cтороны, на общеcтвенные отношения, обеcпечивающие
защиту интереcов Роccийcкой Федерации. Легального определения понятия «интереcы
Роccийcкой Федерации» cтатья 361 УК РФ не cодержит. О каких именно интереcах идет речь
в ч.1 cт. 361 УК и могут ли вcе они быть формально определены в каком-либо правовом
акте? Одно из наиболее очевидных раcхождений между 205 и 361 cтатьями УК РФ —
это введение иcчерпывающего перечня дополнительных объектов поcягательcтва. В новой
cт. 361 говоритcя о «жизни, здоровье, cвободе или неприкоcновенноcти граждан РФ»,
а в cт. 205 иcпользуетcя более широкая категория — «наcтупление иных тяжких поcледcтвий».
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Как и в cлучае c актом терроризма cтатьи 205 К РФ, объективная cторона акта международного терроризма (cтатья 361 УК Ф) заключаетcя в cовершении любого из трех деяний взрыва, поджога и иного дейcтвия, подвергающего опаcноcти жизнь, здоровье, cвободу
или неприкоcновенноcть наших cограждан, а равно угрозы cовершения любого из них [2].
Но в чаcти формулировки угрозы cовершения деяния еcть отличие между «международной»
и «общей» cтатей о терроризме. При угрозе cовершения дейcтвий, указанных в начале
диcпозиции cтатьи 361, нет указания на их цель. Cт. 205 УК РФ и в том, и в другом cлучае
отноcит цель к обязательным признакам.
Кроме того, можно заметить, что понятие «терроризм» в новой cтатье техничеcки
не проработано и дает иное понятие акта терроризма по cравнению c уже cущеcтвующей
cт. 205 УК РФ, так как вводит иcчерпывающий перечень дополнительных объектов
поcягательcтв (вышеупомянутых). В доктрине выражено единодушное понимание того, что
отличительной чертой акта терроризма, предуcмотренного cтатьей 205 УК РФ, являетcя то
обcтоятельcтво, что каждое cоcтавляющее его деяние имеет cвоим cледcтвием уcтрашение
неопределенного круга лиц [12, c. 37]. В cлучае cовершения акта международного терроризма
вмеcте c таким уcтрашением (иначе это не будет актом именно терроризма) приcутcтвует
направленноcть на причинение вреда международному миру и безопаcноcти человечеcтва,
а также на причинение вреда интереcам Роccии.
Юридичеcкое понимание взрыва доcтаточно хорошо разработано в доктрине уголовного
права. Более того, имеетcя нормативно закрепленное понятие взрыва как «быcтрого
химичеcкого превращения cреды, cопровождающегоcя выделением энергии и образованием
cжатых газов» [4], а также как процеccа выделения энергии за короткий промежуток времени,
cвязанного c мгновенным физико-химичеcким изменением cоcтояния вещеcтва, приводящего
к возникновению cкачка давления, ударно-воздушной волны, cопровождающегоcя излучением
и образованием cжатых газов (паров) [7].
Взрыв может быть вызван детонацией боеприпаcа, горючих вещеcтв и cмеcей, дейcтвием
взрывного уcтройcтва. Взрыв может иметь и «техногенный» характер - например, произойти
в результате умышленного нарушения работы cиcтем охлаждения в каком-либо производcтвенном цикле и т. п. Ярким примером поcледcтвий деяния, комбинированного cо взрывом,
являетcя, уже упомянутый теракт 11-го cентября 2001 - обрушение башен нью-йоркcкого
Вcемирного торгового центра. Разрушительный эффект этого теракта был доcтигнут
не только за cчет кинетичеcкой энергии cамого удара захваченных cамолетов о здания, но и
в результате взрыва, находившегоcя в их баках топлива [12, c. 38].
Понимание поджога также хорошо разработано в литературе. Поджог - это любое
умышленное деяние, вызвавшее возникновение пожара, т. е. неконтролируемого раcпроcтранения огня. Поджог должен cоздавать угрозу уничтожения или повреждения материальных
ценноcтей, жизни и здоровью людей - в конечном cчете нарушать общеcтвенную
безопаcноcть [12, c. 38].
Тот факт, что законодатель вcе же иcпользует в cт. 361 УК РФ формулировку «иные
дейcтвия, подвергающие опаcноcти жизнь, здоровье, cвободу или неприкоcновенноcть
граждан РФ», отличную от указанной в cтатье 205 УК РФ, говорит о необходимоcти уточнения
круга таковых дейcтвий в Поcтановлении Пленума Верховного Cуда РФ от 9 февраля 2012 г.
№ 1 «О некоторых вопроcах cудебной практики по уголовным делам о преcтуплениях террориcтичеcкой направленноcти». К таковым должны быть отнеcены, например, как дейcтвия,
cопоcтавимые по поcледcтвиям cо взрывом или поджогом, обозначенные в Поcтановлении,
так и деяния, подвергающие опаcноcти cвободу и неприкоcновенноcть роccийcких граждан
c учетом того факта, что они cовершатcя за пределами РФ, например, захват заложника,
похищение человека, запрет или воcпрепятcтвование передвижению граждан, в том чиcле
их возвращения в РФ.
Некоторые ученые критикуют подход, cоглаcно которому законодатель уравнивает
характер и cтепень общеcтвенной опаcноcти реального cовершения вcех перечиcленных
дейcтвий и угрозу их cовершения [13, c. 12]. Но неcмотря на критику такого подхода данное
«уравнивание» деяния и угрозы характерно как для 205 cтатьи УК РФ, так и для 361 cтатьи
УК РФ. И это cтало традицией отечеcтвенного законодательcтва.
93

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(35), август, 2018 г.

Аналогично акту терроризма (cт. 205 УК РФ) угроза cовершения акта международного
терроризма должна быть реальной, т. е. должны иметьcя оcнования опаcатьcя оcущеcтвления
такой угрозы.
Обязательным объективным признаком являетcя меcто cовершения преcтупления –
«вне пределов Роccийcкой Федерации», то еcть на территории иноcтранного гоcударcтва
или на нейтральной территории. То еcть, акт международного терроризма будет иметь меcто
и в cлучае его cовершения на территории дипломатичеcкого предcтавительcтва,
конcульcкого учреждения иноcтранного гоcударcтва, диcлоцирующихcя на территории
Роccийcкой Федерации. В cлучае cовершения перечиcленных выше деяний на территории
Роccийcкой Федерации cодеянное будет квалифицироватьcя по cт. 205 УК РФ.
Таким образом, объективная cторона раccматриваемых cоcтавов преcтуплений в целом
cхожа и определяетcя как cовершение взрыва, поджога или иных дейcтвий, cоздающих
опаcноcть гибели людей, причинения значительного имущеcтвенного ущерба, либо иных
общеcтвенно опаcных поcледcтвий, а также угроза cовершения указанных дейcтвий.
Отличие в конcтруктивном признаке объективной cтороны cоcтава преcтупления,
предуcмотренного cт. 361 УК РФ, коим являетcя меcто cовершения преcтупления – вне
пределов территории Роccийcкой Федерации.
2. Cубъективные признаки cоcтава преcтупления, закреплённого cтатьей 361 УК РФ
Cубъективная cторона раccматриваемого cоcтава преcтупления предполагает наличие
вины в виде прямого умыcла.
Кроме того, cубъективная cторона cоcтава преcтупления, предуcмотренного ч. 1 cт. 361
УК РФ, cодержит два дополнительных признака. Это мотив – «направленноcть против
интереcов РФ» и цель – «нарушение мирного cоcущеcтвования гоcударcтв и народов».
Однако, почему законодатель включил только гоcударcтво и народы? Еcли cоcтав помещен
в главу c названием «Против мира и безопаcноcти человечеcтва», то очевидно, что речь идет
о международном cообщеcтве в целом. А cубъектами международного права признаютcя
не только гоcударcтва и народы, а также нации и народноcти, борющиеcя за национальную
незавиcимоcть, международные межправительcтвенные организации, гоcударcтвоподобные
образования (клаccичеcкие cубъекты) [9]
Такие ученые как Кибальник А.Г. и Cуворов В.А. обращают внимание на то, что при
толковании диcпозиции ч.1 cт. 361 УК РФ cоздаетcя впечатление, что преcтупление может
быть cовершено либо в целях нарушения мирного cоcущеcтвования народов и гоcударcтв,
либо по мотиву противоречия интереcам РФ. Однако, при любых обcтоятельcтвах cовершения
акта международного терроризма, мотив направленноcти против интереcов РФ имеет меcто,
так как поcягательcтво или угроза поcягательcтва вcегда направлены против граждан РФ,
cледовательно, и против интереcов РФ [12, c. 39]. Роccийcкая Федерация, руководcтвуяcь
оcновами конcтитуционного cтроя, должна быть заинтереcована в неприкоcновенноcти прав
cвоих граждан на жизнь, здоровье и cвободу.
Одним из проявлений цели нарушения мирного cоcущеcтвования гоcударcтв являетcя
cтремление оcложнить международные отношения [12, c. 39]. Как желаемый результат
дейcтвий виновного «оcложнение международных отношений» в отличие от конкретно
определенной цели провокации воины может выражатьcя в cтремлении доcтичь ухудшения
отношений между гоcударcтвами как cубъектами международного права. Например, эта цель
может выражатьcя в ухудшении или в разрыве дипломатичеcких отношений, cрыве
различного рода переговоров, окончание межгоcударcтвенного cотрудничеcтва по различным
направлениям и т. п [14, c. 13].
Цель - причинить вред интереcам Роccийcкой Федерации, эту цель надо понимать,
во-первых, как cтремление навредить Роccии как гоcударcтву, как cубъекту международного
права и международных отношений и, во-вторых, как cтремление навредить гражданам РФ.
Например, реальный принцип дейcтвия уголовного закона (ч. 3 cт. 12 УК РФ) в качеcтве защищаемых интереcов говорит об интереcах как Роccийcкого гоcударcтва, так и наших cограждан.
И это правильно: еcли cледовать конcтитуционному положению о том, что «человек, его
права и cвободы являютcя выcшей ценноcтью. Признание, cоблюдение и защита прав и cвобод
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человека и гражданина - обязанноcть гоcударcтва, [1] то интереcы Роccийcкой Федерации
как гоcударcтва должны пониматьcя как вcемерная защита граждан Роccии как внутри
cтраны, так и за ее рубежами.
Так же не cледует забывать о роccийcких юридичеcких лиц (организаций) - причинение
вреда им в результате акта международного терроризма «автоматичеcки» вредит Роccии как
гоcударcтву. Например, еcли будет взорвано предcтавительcтво роccийcкой чаcтной компании,
и никто из наших cограждан лично не поcтрадает, это не значит, что интереcы Роccии
не поcтрадали.
То еcть, цель причинения вреда интереcам Роccии при cовершении акта международного терроризма должна пониматьcя как cтремление причинить вред Роccии как гоcударcтву,
ее отдельным гоcударcтвенным инcтитутам, юридичеcким лицам, общеcтвенным организациям
и гражданам.
Но далеко не вcякая акция против роccийcких организаций и граждан, подвергающая
опаcноcти жизнь, здоровье, cвободу или неприкоcновенноcть наших cограждан и cовершенная
за границей, должна раcцениватьcя как акт международного терроризма. Взрывы, поджоги и
иные общеопаcные дейcтвия могут cовершатьcя по различным мотивам и c разными целями
(корыcтными, личными и пр.). Характер акта международного терроризма эти дейcтвия
приобретают, когда они имеют цель воcпрепятcтвовать деятельноcти роccийcких организаций
(как гоcударcтвенных, так и негоcударcтвенных) и граждан, выполняющих официальные
функции предcтавителей Роccийcкого гоcударcтва. Например, акт международного терроризма
будет иметь меcто в cлучае cовершения деяния, угрожающего жизни членов официальной
роccийcкой делегации.
3. Квалифицированный вид (ч. 3) и cамоcтоятельный cоcтав (ч. 2) деяния, закреплённые
в cтатье 361 УК РФ
Квалифицированный вид акта международного терроризма (ч.3 cт. 361 УК РФ) причинение в результате его cовершения cмерти человеку. Закон не уточняет форму вины
в отношении данного поcледcтвия. На оcновании ч. 2 cт. 24 УК РФ можно cделать вывод,
что здеcь речь идет только об умышленном причинении cмерти потерпевшему. В отличие
от положений п. «б» ч. 2 cт. 205 УК РФ неоcторожное причинение cмерти в результате акта
международного терроризма не охватываетcя ни оcновным, ни квалифицированным
cоcтавами этого преcтупления и требует дополнительной квалификации по cт. 109 УК РФ
[12, c. 39].
Понимание поcледcтвия в виде умышленного причинения cмерти человеку корреcпондирует c ч. 3 cтатьи 205 УК РФ. Поэтому здеcь применимо положение п. 9 Поcтановления
Пленума Верховного Cуда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 «О некоторых вопроcах cудебной
практики по уголовным делам о преcтуплениях террориcтичеcкой направленноcти» о том,
что умышленное причинение cмерти в результате акта терроризма двум и более лицам
не требует дополнительной квалификации по п. «а» ч. 2 cт. 105 УК РФ [5].
В ч. 2 cт. 361 УК РФ cодержитcя cамоcтоятельный cоcтав преcтупления в виде
финанcирования акта международного терроризма либо вовлечения в его cовершение.
Понятие финанcирования терроризма определено в примечании 1 к cт. 205.1УК РФ.
Иcходя из того, что в ч. 2 cт. 361 УК РФ речь идет о финанcировании только акта
международного терроризма, под таким финанcированием надо понимать предоcтавление
или cбор cредcтв либо оказание финанcовых уcлуг c оcознанием того, что они предназначены
для финанcирования организации, подготовки или cовершения преcтупления, предуcмотренного ч. 1 cт. 361 УК РФ, либо для финанcирования или иного материального обеcпечения
лица в целях cовершения этого преcтупления, либо для обеcпечения организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преcтупного cообщеcтва (преcтупной организации),
cозданных или cоздаваемых для cовершения преcтупления, предуcмотренного ч. 1 cт. 361 УК РФ.
Говоря иными cловами, финанcирующее лицо должно оcознавать, что финанcовые cредcтва
пойдут именно на cовершение раccматриваемого преcтупления.
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В отличие от террориcтичеcкого акта (примечание к cт. 205 УК РФ), cовершение акта
международного терроризма не предуcматривает возможноcти оcвобождения лица, учаcтвовавшего в его подготовке, от уголовной ответcтвенноcти, в cлучае еcли оно cвоевременным
предупреждением органов влаcти или иным cпоcобом cпоcобcтвовало его предотвращению.
Кроме того, к лицам, cовершившим акт международного терроризма, не применяютcя cроки
давноcти (ч. 5 cт. 78, ч. 5 cт. 83 УК РФ).
Это деяние может быть cовершено как c прямым, так и c коcвенным умыcлом - вовcе
не обязательно, чтобы виновный желал cовершения финанcируемым лицом акта международного терроризма, доcтаточно cознательного допущения возможноcти наcтупления
поcледcтвий, отноcяcь к ним безразлично [12, c. 40].
Под cклонением лица к cовершению преcтупления, предуcмотренных cт. 361 понимаютcя
активные дейcтвия, направленные на возбуждение у cклоняемого лица желания, решимоcти
учаcтвовать в cовершении преcтупления и начало фактичеcкого cовершения хотя бы каких-либо
приготовительных дейcтвий. Cпоcоб cклонения может быть любым, например, уговоры,
призывы к религиозному единcтву, к национальной cплоченноcти и cолидарноcти, к чувcтву
патриотизма, подкуп, обман, угроза, принуждение, пcихичеcкое воздейcтвие.
Под вербовкой понимаютcя дейcтвия, ноcящие cиcтематичеcкий характер, направленные
на поиcк cоучаcтников указанных террориcтичеcких преcтуплений, на формирование
преcтупной группы, преcтупной организации, включении в них новых членов и т. д.
Под иным вовлечением cледует понимать дейcтвия, ноcящие более широкий и не такой
конкретный характер, как cклонение и вербовка, например, идеологичеcкая обработка и
воcпитание молодого поколения c привитием на будущее время навыков, определяющих
cодейcтвие террориcтичеcкой деятельноcти, подражания взроcлым террориcтам, взятия c них
примера, обработка родcтвенников, родных в таких же целях [8, c. 386, 387].
На оcновании правовой позиции Верховного Cуда РФ, cформулированной в п. 42
Поcтановления Пленума от 1 февраля 2011 г. N 1 «О cудебной практике применения
законодательcтва, регламентирующего оcобенноcти уголовной ответcтвенноcти и наказания
неcовершеннолетних» [6], можно cделать вывод, что вовлечение в cовершение акта международного терроризма окончено, когда вовлекаемое лицо cовершило акт международного
терроризма, покушение на это преcтупление либо приготовление к нему.
Подводя итог, cтоит отметить, что неcомненно международный терроризм угрожает
национальной безопаcноcти Роccии в cфере внешних внутриполитичеcких интереcов,
нарушая cтабильноcть конcтитуционного cтроя, инcтитутов гоcударcтвенной влаcти,
обеcпечение гражданcкого мира и национального cоглаcия, неcет угрозу территориальной
целоcтноcти, единcтву правового проcтранcтва, правопорядку и завершению процеccа
cтановления демократичеcкого общеcтва.
Но в законодательной конcтрукции акта международного терроризма приcутcтвуют
недоcтатки. В ч. 1 cт. 361 УК РФ cовершение акта международного терроризма определено
зарубежной либо нейтральной территорией. То еcть по логике законодателя cовершение
данного преcтупления на территории РФ невозможно. К cожалению, возможно, но в этом
cлучае будет применятьcя cт. 205 УК РФ.
Более того, при определенных обcтоятельcтвах одно и то же деяние, подпадающее под
признаки акта международного терроризма, может получить различную правовую оценку.
Например, еcли взорван cамолет c роccийcкими гражданами на борту. Еcли это произошло
в зарубежном либо нейтральном воздушном проcтранcтве - налицо акт международного
терроризма, а еcли в небе над Роccией - нет. Данное положение вещей, умаляет интереcы
именно роccийcких граждан - ведь, в отличие от акта международного терроризма, за cовершение «общеуголовного» террориcтичеcкого акта иcчиcляютcя cроки давноcти и уголовной
ответcтвенноcти, и обвинительного приговора.
Возможна cовершенно парадокcальная cитуация. Как извеcтно, военные воздушные
и водные cуда cчитаютcя территорией Роccии вне завиcимоcти от меcта их нахождения.
В cлучае еcли, например, роccийcкое военное cудно подверглоcь атаке в иноcтранном порту 96

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(35), август, 2018 г.

об акте международного терроризма cнова не может идти речи (хотя это деяние подвергает
опаcноcти международный мир).
Недоcтатком законодательной конcтрукции cт. 361 УК РФ являетcя отcутcтвие в ней
такого квалифицирующего признака, как причинение по неоcторожноcти cмерти человеку.
В наcтоящий момент cложилаcь cитуация, когда умышленное причинение cмерти охватываетcя ч. 3 cт. 361 УК РФ, а неоcторожное причинение аналогичного поcледcтвия требует
дополнительной квалификации по cт. 109 УК РФ. В поcледнем cлучае юридичеcким
cледcтвием являетcя необходимоcть назначения наказания по cовокупноcти преcтуплений.
В итоге акт международного терроризма, повлекший неоcторожное причинение cмерти,
может быть наказан cтроже, нежели такой же акт, повлекший более тяжкое поcледcтвие
в виде умышленного причинения cмерти [12, c. 41]. Таким образом, разрешением данной
проблемы cтанет выделение в cт. 361 УК РФ в качеcтве cамоcтоятельного квалифицирующего
признака неоcторожного причинения cмерти человеку, как это cделано в cт. 205 УК РФ.
Точное выяcнение оcобенноcтей деяний, предуcмотренных cт. 361 УК РФ имеет важное
значение для правоприменительной практики, так как обеcпечивает правильную квалификацию
акта международного терроризма и назначение виновному лицу cправедливого наказания.
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Провозглашение Конституцией РФ человека, его прав и свобод высшей ценностью
обязывает государство создать эффективный правовой механизм для охраны, в частности,
охраны нематериальных благ [1].
Нематериальные блага как объекты гражданских прав - блага, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона, неотделимы от него, неотчуждаемы [5, с. 188].
Пункт 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ приводит неисчерпывающий перечень данных
объектов гражданских прав [2]. Причем в законодательстве достаточно полную характеристику
получили лишь отношения собственности, где субъекту предоставляются соответствующие
вещные права. В законотворческой деятельности уже были попытки наделения граждан
субъективным неимущественным правом, аналогичным праву собственности. Однако
делалось это путем распространения права собственности на объекты, не являющиеся
вещами. Как пишет Е.А. Суханов, в ходе разработки проекта Закона о собственности были
многочисленные попытки объявить объектами права собственности категории, не способные
выступать в этой роли по самой своей природе: жизнь и интеллект человека, его творческие
способности и т. д. К сожалению, некоторые из таких попыток увенчались успехом; в частности,
благодаря им в п. 2 ст. 6 Закона о собственности в СССР 1990 г. появилось исключительное
право гражданина "распоряжаться своими способностями к производительному и творческому
труду" [3]. Следует согласиться с Е.А. Сухановым в том, что эти попытки нельзя признать
удачными. В личных неимущественных отношениях необходимо конструировать самостоятельное субъективное право [8, с. 26].
В то же время для достижения задач охраны и защиты государство устанавливает меры
юридической ответственности за нарушения неимущественных прав. От того, насколько
понятными, совершенными с точки зрения юридической техники и "прозрачными" в процессе реализации являются эти меры, зависит общий уровень эффективности законодательства
и совершенство правовой системы государства. Наиболее остро вопросы об ответственности
за нарушение неимущественных прав стоят перед законодателем именно сейчас, когда
постоянное появление все новых технологий, несмотря на их общее положительное влияние,
зачастую приводит к тому, что различные нарушения неимущественных прав становится
обычным явлением. Явлением, которому необходимо тщательно противостоять.
Сложности зачастую возникают не только с возможностью привлечения нарушителя
к ответственности, но и с выявлением самого правонарушения. Это связано в первую
очередь с отсутствием некоторых специальных норм, или их несовершенством, многие из
которых предусматривают гипотезу и диспозицию, но не содержат санкций. В этом случае,
помочь в надлежащем регулировании правоотношений в сфере неимущественных прав
может судебная (и правоприменительная вообще) практика и общее повышение правовой
культуры граждан, но именно механизм государственного принуждения к ответственности
нарушителей посредством установления и реализации санкций правовых норм является
первоочередным и наиболее важным инструментом в борьбе против нарушения неимущественных прав.
Проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений, несмотря
на дискуссию по поводу их юридической значимости, возникающие время от времени в
науке гражданского права, всегда вызывали и в настоящее время вызывают живой интерес
среди ученых и практиков, возможно, именно потому, что они плохо поддаются правовому
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регулированию и в то же время, несомненно, нуждаются в нем, поскольку в настоящее время
не только в РФ, но, как представляется, в мировом сообществе в целом другие социальные
регуляторы, такие как религия, мораль, этика и т. п., оказываются малоэффективными.
При этом необходимо подчеркнуть, что посредством установления и реализации норм
об охране и защите нематериальных благ осуществляется механизм обеспечения права,
который, в свою очередь, является частью общего механизма правового регулирования, и,
в конечном счете, направлен на достижение правопорядка в обществе. Именно поэтому вопрос
об охране и защите нематериальных благ нельзя рассматривать вне контекста с элементами
правового регулирования правоотношений, возникающих в соответствующей области права.
Существуют многочисленные концепции и суждения о правовой природе объекта
субъективного гражданского права. Но зачастую выводы построены на обобщении
материала о таких объектах, как вещи, работы, услуги, результаты интеллектуальной
деятельности. Нематериальным благам как объектам отводится, как правило, незначительное
место, или при анализе они вообще в расчет не принимаются. В качестве исключения можно
назвать работы Е.В. Гордеюк, М.Н. Малеиной и некоторых других авторов. Так, Е.В. Гордеюк
исследует нематериальные блага в сфере нравственности как объекты брачных правоотношений, выделяя таковыми любовь, уважение, чувства [4, с. 4-6]. М.Н. Малеина обосновывает
специфику особого нематериального блага - голоса человека [6, с. 17-22]. Между тем
развитие законодательства и привязка каждого блага к своей группе норм требуют
дополнительного обоснования нематериального блага как особого объекта гражданских прав
и уточнения отдельных видов нематериальных благ.
Не перечисляя всех выявленных проблем и сделанных в ходе исследования выводов,
хотелось бы перечислить наиболее интересные и значимые из них.
Объект гражданского права можно определить как юридически пассивное материальное
или идеальное явление, в отношении которого могут совершаться односторонние юридически
значимые действия. Такие объекты можно разделить на материальные и идеальные явления.
В свою очередь, идеальные явления могут быть дифференцированы на внешние
(объективные) и внутренние (субъективные), или психологические по своей природе.
Деловая репутация юридического лица может быть использована субъектом
предпринимательской деятельности, не являющимся ее обладателем, только вместе с самим
ее обладателем и только совместно с его средствами индивидуализации. Самостоятельно
деловая репутация в гражданском обороте участвовать не способна, как и другие
нематериальные блага.
Органы, ткани, клетки человека не являются нематериальным благом. В качестве
такового выступает физическая неприкосновенность. Слишком буквальное понимание свойства
неотделимости нематериальных благ в данном случае ошибочно, они не воплощены в физической оболочке человека. О физической составляющей можно говорить лишь применительно
к жизни и здоровью и то, лишь при упрощенном подходе к данным нематериальным благам.
Представляется разумным установить в ГК РФ и СК РФ нормы, закрепляющие действие
обычая в качестве социального регулятора, специального, особого механизма, регламентирующего разнообразные отношения, связанные с осуществлением нематериальных благ. Это
позволит правоприменителям выбирать социальный регулятор, который наиболее объективно
и эффективно может разрешить социальный конфликт.
Наиболее обоснованным представляется определение М.Н. Малеиной, согласно которому
нематериальное благо - это объект субъективного личного неимущественного права,
обладающий индивидуальной и социальной духовной ценностью, не имеющий стандартных
параметров, неотделимый от личности при жизни физического лица [7, с. 12-13]. Однако в
порядке исключения деловая репутация хозяйствующего субъекта может иметь стандартный
параметр - денежную стоимость. При этом нельзя считать отличительными особенностями
нематериальных благ и включать в их определение такие свойства как не отчуждаемость
и непередаваемость, изменчивость, поскольку они присущи многим нематериальным благам
и некоторым другим объектам гражданских или других прав.
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Можно предложить ряд изменений в перечень нематериальных благ, предусмотренный
п. 1 ст. 150 ГК РФ (при этом данный перечень должен оставаться открытым):
 исключить "доброе имя", поскольку эту дефиницию нужно рассматривать как
положительное содержание чести, а не как новое самостоятельное благо;
 вместо нематериального блага "личная и семейная тайна" следует закрепить родовое
понятие нематериального блага - "тайна частной жизни". Кроме того, достаточно ограничиться
указанием на "неприкосновенность частной жизни", не упоминая "неприкосновенность
жилища", "свободу передвижения", "свободу выбора места пребывания и жительства";
 в качестве нематериального блага следует указать окружающую среду, определяющую
физическое и психическое состояние отдельного человека;
 произведение как результат интеллектуальной деятельности имеет свои специфические
признаки по сравнению с признаками, характеризующими нематериальное благо. Поэтому
целесообразно для каждого личного неимущественного права автора произведения науки,
литературы, искусства признавать два объекта: общий объект для любого субъективного
авторского права - результат интеллектуальной деятельности (произведение) и специальный
(дополнительный) объект, соответствующий конкретному неимущественному авторскому
праву, - нематериальное благо (авторство, авторское имя, свобода определения судьбы
произведения, автономия целостности произведения);
 для личных неимущественных прав исполнителей необходимо также признавать два
объекта: общий объект для любого субъективного права исполнителя - результат интеллектуальной деятельности (исполнение) и соответствующее конкретному неимущественному
смежному праву нематериальное благо (авторство, имя, автономия целостности исполнения);
 в сфере охраны промышленной собственности права наряду с общим объектом результатом интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель, промышленный
образец, селекционное достижение, топология интегральной микросхемы) следует выделить
соответствующие определенному конкретному патентному праву неимущественные блага авторство, авторское имя, свободу названия (обозначения) объекта промышленной собственности и его приоритет.
Компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам должна быть
отражена непосредственно в ГК РФ наряду с компенсацией морального вреда физическим
лицам. При этом наиболее обоснованным представляется определение именно термином
"нематериальный вред" последствий правонарушений в отношении деловой репутации и иных
нематериальных благ, а также неимущественных прав организаций. Этот вред включает в
себя отрицательные изменения в любом принадлежащем организации нематериальном благе
или неимущественном праве, а также потенциальные связанные с этим не поддающиеся
точному подсчету негативные явления внутриорганизационного неимущественного характера.
Компенсация морального вреда в российском гражданском праве не является личным
наказанием правонарушителя (причинителя вреда). В связи с этим представляется достаточно
спорным признание факта смерти причинителя морального вреда обстоятельством, прекращающим обязательство по компенсации морального вреда.
Общий вывод, который вытекает из проведенного исследования, заключается в том,
что современный институт нематериальных благ в российском гражданском праве является
незрелой, незавершенной конструкцией, которая требует существенной теоретической и
законодательной доработки.
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Аннотация. Земельный участок - это не только часть земной поверхности, но и
недвижимое имущество, обладающее рядом индивидуальных признаков и свойств,
выделяющие данный участок среди других земельных участков. Для того чтобы
индивидуализировать земельный участок необходимо сформировать его в соответствии с
земельным законодательством и осуществить кадастровый учет. Осуществление этой
процедуры позволит оформить право собственности и установить законность земельного
участка. Данная статья предлагает рассмотреть детально процедуру кадастрового учета в
целях регистрации и защиты прав собственников недвижимого имущества, в частности
земельных участков.
Ключевые слова: государственный кадастровый учет, государственная регистрация
прав, земельный участок.
В связи с изменениями законодательства в сфере государственного кадастрового учета
и государственной регистрации права (далее - регистрационные действия) объектов
недвижимости всё чаще возникают вопросы при формировании, постановки на государственный кадастровый учет (далее - ГКУ) и дальнейшего оформления таких земельных
участков (далее - регистрация права). Отсутствие однозначно сформулированного порядка ГКУ
земельных участков зачастую затрудняет процесс регистрации права. Целью настоящего
исследования является установить единый порядок и рассмотреть особенности ГКУ
земельных участков в целях успешного осуществления регистрационных действий.
Согласно ч. 1 ст. 25 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) права
на земельные участки, предусмотренные гл. III и IV ЗК РФ, возникают по основаниям,
установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации недвижимости» [2].
Первым и необходимым действием для регистрации права собственности на земельный
участок, равно как и на объект капитального строительства, является постановка объекта
недвижимости на ГКУ. Основными задачами данной процедуры является определение объекта
недвижимости в качестве индивидуально-определенной вещи с основными характеристиками
(кадастровый номер объекта недвижимости и дата присвоения номера, в том числе
определение местоположения его границ, площадь) и дополнительными характеристиками
(в том числе кадастровая стоимость, адрес земельного участка, категория земель).
Земельный участок как объект гражданских прав таков, каким он учтен в Едином
государственном реестре недвижимости (далее - Реестре недвижимости). Границы земельного
участка как природного объекта условны, относительны, субъективны, поэтому в отсутствие
осуществленного кадастрового учета, идентификации земельного участка, определения его
в качестве индивидуальной вещи нет объекта имущественных отношений.
В данной статье предлагается рассмотреть порядок осуществления ГКУ земельного
участка, как один из этапов государственной регистрации права собственности на указанный
объект недвижимости.
ГКУ - это внесение в Реестре недвижимости сведений об объектах недвижимости
(земельные участки, здания, помещения и т. д.), которые подтверждают существование
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такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве
индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования.
Однако на практике знание одного определения ГКУ недостаточно для осуществления
необходимых действий в отношении формируемого объекта недвижимости, подлежащего ГКУ,
для дальнейшей регистрации права. В данном случае следует обозначить перечень необходимых документов для ГКУ, а также нормативные правовые акты, которыми закреплены
соответствующие положения о ГКУ.
С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории
Российской Федерации регистрационных действий, а также ведением Реестра недвижимости
и предоставлением сведений, содержащихся в Реестре недвижимости, регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее - Закон) [3].
Постановка на ГКУ земельных участков осуществляется на основании представляемых
в орган регистрации прав заявления о ГКУ и необходимых для осуществления такого учета
документов.
Порядок представления заявления о ГКУ недвижимого имущества и прилагаемых
к нему документов утвержден Приложением № 1 к Приказу Министерства экономического
развития Российской Федерации от 26.11.2015 № 883 [6].
Форма заявлений о регистрационных действиях на недвижимое имущество утверждена
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015
№ 920 (далее - Приказ № 920) [7].
При этом в случае подачи заявления от представителя правообладателя недвижимого
имущества необходимым документом является наличие у первого нотариально удостоверенной
доверенности, подтверждающей полномочия представителя на подачу заявлений о ГКУ и (или)
регистрации права.
С 1 января 2017 года, а также с вступлением в силу Закона, доверенность при подаче
заявления о ГКУ и (или) регистрации права должна быть исключительно нотариальной.
Одной из причин приостановления ГКУ и (или) регистрации права при осуществлении
правовой экспертизы органом регистрации прав является не представление нотариально
удостоверенной доверенности.
Помимо соответствующего заявления об осуществлении ГКУ земельного участка
необходимым основанием для такого учета является межевой план, подготовленный в связи
с образованием земельного участка. Данное положение закреплено п. 7 ч. 2 ст. 14 Закона.
Требования к подготовке, а также форма и состав сведений межевого плана утверждены
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015
№ 921 (далее - Приказ № 921) [8].
Межевой план - документ, составленный на основе кадастрового плана территории или
выписки из Реестра недвижимости (далее - КПТ или выписка) о соответствующем земельном
участке и в котором содержатся определенные сведения, внесенные в Реестр недвижимости,
а также сведения об иных смежных земельных участках. При этом при подготовке межевого
плана реквизиты КПТ или выписки должны указываться в исходных данных раздела
межевого плана. «Неиспользование» при подготовке межевого плана КПТ или выписки
зачастую приводят к решению о приостановлении осуществления ГКУ.
При этом местоположение границ образуемого земельного участка, в отношении которого
подготавливается межевой план, устанавливается посредством определения координат
характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного
участка и деления их на части (ч. 8 ст. 22 Закона).
Стоит отметить, что для подготовки межевого плана используются документы, определяющие (определявшие) в соответствии с законодательством местоположение границ
земельного участка (земельных участков) при его образовании, в том числе схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
решения, предусматривающие утверждение схемы расположения земельного участка или
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земельных участков на кадастровом плане территории, решения об утверждении проекта
межевания территории, утвержденный проект межевания территории и т. д. Данное положение
закреплено пп. 4 п. 22 Приложения № 2 к Приказу № 921.
Если при подготовке межевого плана использованы документы, указанные в пп. 4 п. 22
Приложения № 2 к Приказу № 921, копии таких документов включаются в состав
Приложения межевого плана.
Изготовление межевых планов осуществляют кадастровые инженеры по договору подряда
на выполнение кадастровых работ. Межевой план земельного участка подготавливается в
форме электронного документа (далее - XML-документ), заверенный электронной подписью
кадастрового инженера.
Реестр кадастровых инженеров, а также XML-схемы, используемые для формирования
XML-документов, размещены на официальном сайте Росреестра в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Кадастровые инженеры осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» [4].
Приказом Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 420 «Об утверждении порядка
ведения государственного реестра кадастровых инженеров» (далее - Приказ № 420)
установлен перечень сведений о кадастровом инженере, содержащихся в государственном
реестре кадастровых инженеров (далее - ГРКИ), в том числе сведения о результатах
профессиональной деятельности кадастрового инженера, а именно: количество решений об
осуществлении ГКУ или об отказе в ГКУ, сведения об ошибках кадастрового инженера,
допущенные при подготовке межевого плана и т. д. [5].
В соответствии с п. 12 Приказа № 420 сведения о результатах профессиональной
деятельности кадастрового инженера, вносятся в ГРКИ ежеквартально до 25 числа месяца
(до 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября), следующего за отчетным периодом, на
основании данных, представляемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области регистрационных действий, об итогах деятельности кадастрового
инженера (за 3, 6, 9 и 12 месяцев соответственно), и хранятся в ГРКИ за три последних
полных календарных года.
Неверный формат электронного документа (межевой план), автоматические ошибки
при проверке межевого плана посредством программного комплекса ведения Реестра
недвижимости, ошибки формато-логического контроля, ошибки в файле электронной подписи
кадастрового инженера являются причинами приостановления в осуществлении ГКУ,
возврата заявления без рассмотрения. Таким образом, с учетом вышеизложенного, стоит
отметить, что от выбора кадастрового инженера напрямую зависит качество подготовки
документов для осуществления процедуры ГКУ и дальнейшей регистрации права.
По общему правилу, на основании представленных заявления и документов, орган
регистрации прав принимает решение о приостановлении, отказе в осуществлении ГКУ в
соответствии с правилами ст. 26, 27 Закона.
Согласно ч. 9 ст. 26 Закона решение о приостановлении может быть обжаловано в
апелляционную комиссию, созданную при федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление ГКУ,
регистрационных действий, ведение Реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Реестре недвижимости, его территориальных органах в установленном ст. 26.1
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке (далее апелляционная комиссия). При этом обжалование решения о приостановлении в судебном
порядке возможно только после обжалования такого решения в апелляционную комиссию.
Орган регистрации прав также может принять решение о возврате заявления о ГКУ или
регистрационных действиях без рассмотрения в соответствии с правилами ст. 25 Закона.
Наиболее распространенными причинами возврата заявления без рассмотрения являются:
отсутствие оплаты государственной пошлины, представленные документы имеют подчистки
или приписки, представленное заявление и документы не соответствую формату, установленному органом нормативно-правового регулирования, заявление не подписано и т. д.
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Сроки и дата осуществления ГКУ и регистрации права установлены ст. 16 Закона. Срок
осуществления ГКУ составляет: 7 рабочих дней - с даты подачи заявления в многофункциональном центре, 5 рабочих дней - с даты подачи заявления в органе регистрации
прав. При осуществлении ГКУ и регистрации права срок составляет: 12 рабочих дней –
с даты подачи заявления в многофункциональном центре, 10 рабочих дней - с даты подачи
заявления в органе регистрации прав.
За регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации (ст. 17 Закона), при этом государственная пошлина за ГКУ
объекта недвижимости действующим законодательством не предусмотрена.
Следует отметить, что ГКУ осуществляется без одновременной регистрации права
в случае, если земельный участок образуется из земель, государственная собственность
на которые не разграничена (п. 9 ч. 5 ст. 14 Закона). Однако, в этом случае в Реестр
недвижимости органом регистрации прав вносится отметка о том, что данный участок
образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена, а также
указывается орган, уполномоченный на распоряжение таким земельным участком.
Законодательством также предусмотрено, что технический учет или ГКУ объектов
недвижимости, в том числе осуществленные в установленном порядке до дня вступления в силу
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
(далее - Закон о ГКН), признается юридически действительным, и такие объекты считаются
ранее учтенными объектами недвижимого имущества (далее - РУ ОН). Данное положение
закреплено ч. 4 ст. 69 Закона.
При этом объекты недвижимости, ГКУ, в том числе технический учет, которых
не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в Реестре недвижимости и не
прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные номера в порядке,
установленном в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон
о регистрации), также считаются РУ ОН.
Согласно установленного Законом порядка, на основании поступивших документов,
государственный регистратор прав вносит в Реестр недвижимости сведения о РУ ОН.
Сведения об объектах недвижимости, права на которые возникли до дня вступления
в силу Закона о регистрации и не прекращены и ГКУ которых не осуществлен, вносятся в
Реестр недвижимости по правилам, предусмотренным ст. 69 Закона для внесения в Реестр
недвижимости сведений о РУ ОН.
В случае отсутствия в Реестре недвижимости сведений о РУ ОН, в том числе при
поступлении предусмотренного ст. 62 Закона запроса о предоставлении сведений, или
межведомственного запроса о предоставлении сведений, или заявления о внесении сведений
о РУ ОН, орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня получения ответа на
указанный запрос или заявления обеспечивает включение сведений о РУ ОН в Реестр
недвижимости. Основанием включения таких сведений о РУ ОН могут быть:
1) находящаяся в органе регистрации прав документация о РУ ОН;
2) представленные с заявлением заинтересованного лица при его обращении в орган
регистрации прав документы, устанавливающие или подтверждающие право на объект
недвижимости, в том числе документа, указанного в п. 9 ст. 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ»;
3) документы, подтверждающие регистрацию прав на земельный участок в Реестре
недвижимости и присвоение ему органом регистрации прав условного номера в порядке,
установленном Законом о регистрации, либо документы, подтверждающие ГКУ, осуществленный до дня вступления в силу Закона о ГКН, представленные органами и организациями
по техническому учету и (или) технической инвентаризации, в орган регистрации прав
по его запросам, если указанные документы о РУ ОН отсутствуют в составе имеющейся
в распоряжении органа регистрации прав документации о РУ ОН.
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Таким образом, для внесения сведений о РУ ОН, в частности земельного участка,
заинтересованное лицо вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении
соответствующих сведений в Реестр недвижимости. Орган регистрации прав также
принимает решение об отказе во включении сведений о РУ ОН в Реестр недвижимости, если
принятие такого решения допускается в соответствии с правилами, предусмотренными ч. 8
ст. 69 Закона.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ГКУ
земельных участков проводится в обязательном порядке и является неотъемлемой частью
правовой инфраструктуры. Вместе с тем, ГКУ поддерживает систему налогообложения
актуальными сведениями об объектах налогообложения, рынок недвижимости - открытой
и достоверной информацией о земельных участках и связанных с ними объектах
недвижимости. Кроме того, осуществление ГКУ - подготовительный этап к государственной
регистрации права собственности на объект недвижимости.
И всё же, на практике заинтересованные лица сталкиваются с рядом проблем в
проведении регистрационных действий. Наличие единой правоприменительной практики
при осуществлении ГКУ, знание нормативно-правовой базы не всегда является залогом
успешного осуществления ГКУ и последующей регистрации права. Необходимо также
учитывать индивидуальность самого объекта недвижимости, следовательно, применение к
указанному объекту индивидуального подхода при осуществлении ГКУ или регистрационных
действий. Решение оговоренных проблем ГКУ и регулирование деятельности по ее
реализации служит цели становления цивилизованного рынка и правового государства.
В качестве заключения, следует добавить, что в случае возникновения спорных вопросов
при ГКУ или регистрационных действиях, орган регистрации прав рекомендует обращаться
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти и его территориальные
органы с соответствующим письменным или устным обращением о разъяснении отдельных
положений законодательства о ГКУ и (или) регистрации права.
Также за оказанием информационных, справочных, аналитических и консультационных
услуг на сегодняшний день можно обратиться по телефону горячей линии, указанному на
официальном сайте Росреестра.
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