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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА
Протопопова Юлия Юрьевна
магистрант, профиль «Правоприменительная деятельность в уголовном
судопроизводстве», институт права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: furdina.iu@yandex.ru
Административный надзор как научная категория и как правовой институт является
площадкой для различных дискуссий. В неразрывном единстве взаимодействуют меры административного надзора и меры безопасности. Последняя категория давно известно зарубежному уголовному праву. Однако в рамках отечественных реалий не наблюдалась подобная социально-политическая идея. Но в настоящее время подобные вопросы становятся
приоритетными, в связи, с чем вызывает интерес и является довольно актуальным направление исследования правовой природы административного надзора. Это связано с тем, что
данный институт по существу призван осуществлять социальные функции мер безопасности.
В современных реалиях до сих пор не сформулирован единообразный подход к пониманию природы данного института. Во многом, это обусловлено историей становления административного надзора. В историческом контексте административный надзор как мера в
формально-юридическом виде применяться перестала в 2003 году. Данное положение было
обусловлено изданием приказа от 12 февраля 2003 года № 98 «О признании неприменяемыми нормативных правовых актов МООП СССР, МВД СССР, МВД РСФСР». Но уже весной
2005 года в рамках встречи Президента РФ с руководителями Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов поднимался вопрос о возвращении к административному
надзору за лицами, совершившими тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывавшими
срок наказания в местах лишения свободы. [8, с. 40-42] В 2011 году в России был возрожден
институт административного надзора [3], который значительно отличался от существовавшего в СССР. В 2015 году был введен в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [2], который установил правила рассмотрения и разрешения
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, организаций; дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий. Глава
29 данного кодекса посвящена производству по административным делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
В научных реалиях точки зрения относительно понимания природы административного
надзора менялись в свете изменений, происходящих в законодательной сфере. В 2012 году
административный надзор рассматривался через призму гражданско-правовых норм, поскольку судопроизводство осуществлялось в рамках гражданского судопроизводства. С принятием КАС РФ административный надзор стал отождествляться с административноправовой отраслью, поскольку данная форма публичного управления реализуется в рамках
соответствующих административно-надзорных производств через законодательно установ5
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ленные административные процедуры.[5, с. 48 – 50] Также вызывает интерес точка зрения,
согласно которой, административный надзор не входит в какую-либо одну отрасль права. В
обоснование данного положения приводятся такие аргументы как: административный надзор
- это самостоятельная правовая форма принудительного воздействия для реализации государственной политики,[6, с. 35 - 40] административный надзор нельзя относить ни к наказаниям, ни к иным мерам уголовно-правового характера.[4, с. 20 – 24] Однако анализ правовой
природы административного надзора, в частности условия, основания и цели его установления и осуществления свидетельствуют о необходимости отнесения данного института к уголовно-правовой отрасли. В рамках научных реалий поднимался вопрос о целесообразности
помещения указанного института в раздел VI УК РФ.[7, с. 98-103] Действительно, если обратиться к задачам административного надзора, которые нашли своё легальное закрепление в
законе, то из указанной формулировки следует, что данная мера устанавливается для предупреждения совершения лицами, в отношении которых устанавливается административный
надзор, преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. Задачи уголовного законодательства сводятся к охране прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. [1] Таким образом, механизм административного надзора способствует реализации задач, обозначенных в
УК РФ. Следует также отметить, что специфика реализации данного института обусловлена
тем, назначение административного надзора немыслимо без положений уголовного законодательства, поскольку данная мера устанавливается судом при наличии оснований и в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость, в соответствии с положениями
ФЗ.
Таким образом, представляется целесообразным и обоснованным рассматривать природу механизма административного надзора через призму уголовного права. Также, в рамках
осуществления организации работы в районных судах, в частности работы в государственной автоматизированной системе «Правосудие», следует внести изменения. В настоящее
время согласно Приказу Судебного департамента, при Верховном Суде РФ от 29.04.2003
№ 36 (ред. от 09.01.2018) «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в
районном суде» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) для регистрации судебных дел и
материалов устанавливается примерный перечень индексов, где под «2а» значатся административные дела. Одна если исходить из понимания правовой природы административного
надзора как составляющей уголовной отрасли, то логичнее было бы присвоить делам, которые рассматриваются в рамках административного надзора индекс «4», под которым значатся материалы по рассмотрению представлений и ходатайств в порядке исполнения приговоров. Поскольку дела данной категории в отличие от иных дел, рассматриваемых в
соответствии с положениями КАС, подлежат рассмотрению в течение десяти дней со дня
поступления административного искового заявления в суд и мотивированное решение по
результатам рассмотрения административного искового заявления должно быть изготовлено
в день принятия решения.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что сущность административного надзора
позволяет говорить о его уголовной природе. Принятие данного положения объективно обуславливает необходимость исключения положений об административном надзоре из КАС
РФ и их включении в раздел VI УК РФ, а также о необходимости переосмысления содержания программы ГАС «Правосудие», организации работы в районных судах. Реализация данных положений позволит систематизировать и упорядочить нормативно-правовые акты, что
в свою очередь будет способствовать обеспечению мер безопасности в целом.

6
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Ризванова Мариям Магомедсаламовна
студент, кафедра административного, финансового и таможенного права
Юридического Института ДГУ,
РФ, г. Махачкала
E-mail: mariam.rizvanova@yandex.ru
Статья 57 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Обязанность по уплате
налогов и сборов устанавливается также в основном нормативно правовом акте, регулирующем налоговые правоотношения, Налоговом кодексе Российской Федерации. В п.1 ч.1 статьи
23 Налогового кодекса сказано, что налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги и сборы.
Налоговый кодекс РФ, в п.4 ч.1 ст. 23 предусматривает обязанность налогоплательщика, если таковая предусмотрена законодательством о налогах и сборах, в установленном порядке представлять по месту учета налоговую декларацию.
В соответствии с ч.1 статьи 80 Налогового кодекса РФ Налоговая декларация представляет собой письменное заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет
налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных
расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной
сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты
налога.
Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с законодательством РФ. Бланки налоговых деклараций предоставляются налоговыми
органами бесплатно.
На практике часто встречаются случаи непредставления налоговых деклараций. Данное
явление распространено особенно среди налогоплательщиков, которые используют специальные режимы налогообложения и налогоплательщиков с небольшим оборотом, у которых
отсутствуют банковские счета. Чаще всего указанная категория налогоплательщиков работает по упрощенной системе налогообложения. Налоговое законодательство содержит нормы,
которые касаются данного правонарушения. Так статья 119 Налогового кодекса Российской
Федерации предполагает ответственность налогоплательщиков за непредставление, в установленный законодательством о налогах и сборах срок, декларации в налоговый орган по
месту его учета. Указанное правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа в
размере 5 % неуплаченной суммы налога, которая подлежит уплате на основании налоговой
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, когда она должна быть представлена, но не более 30 % указанной суммы и не меньше 5000 рублей.
Ответственность за нарушение сроков сдачи налоговой декларации устанавливается
также статьей 15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, так несоблюдение
установленных законом сроков для представления налоговой декларации в налоговый орган
по месту учета влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложения на должностных лиц административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
Хотелось бы обратить внимание на то, что данными нормами установлена ответственность за непредставление декларации в установленный законом срок, а указанная нами категория налогоплательщиков не представляет ее вовсе. Ввиду отсутствия налоговой декларации налоговый орган не может произвести исчисление суммы налога для уплаты, а
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соответственно и наложить штраф в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса РФ.
Статья 113 Налогового кодекса РФ предусматривает сроки давности для привлечения к ответственности за налоговое правонарушение, так, лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со
следующего дня после окончания налогового (расчетного) периода, в течение которого было
совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года.
Следует сказать, что при непредставлении налоговой декларации нельзя применить и
статью 126 НК РФ, в которой установлена ответственность за непредставление необходимых
для осуществления налогового контроля сведений налоговому органу. В пункте 17 Постановления ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 [7] разъяснено, что необходимо разграничение налоговой декларации, которая представляется по итогам налогового периода, и авансового платежа, представляемого по итогам отчетного периода. Поэтому нужно исходить из того, что
установленная статьей 199 Налогового кодекса РФ ответственность за непредставление в
срок налоговой декларации не распространяется на лиц не представивших либо несвоевременно представивших авансовых платежей по итогам отчетного периода, независимо от того
как называется документ в той или иной главе второй части Налогового кодекса РФ. Отметим, что ответственность за непредставление таких документов установлена ст. 126 Налогового кодекса РФ [6].
При непредставлении в срок налоговой декларации направляется уведомление о необходимости представления налоговой декларации. В соответствии со статьей 76 Налогового
кодекса РФ налоговые органы вправе приостановить банковские операции по счетам и операции по переводу электронных денежных средств. Эта мера применяется в целях обеспечения решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страховых взносов и штрафа. Это
единственная мера, которую может применить налоговый орган, но напомним, что в данном
случае речь идет о лицах, у которых в большинстве случаев нет счетов в банке [1]. В итоге
возникает ситуация, когда налогоплательщик налоговую декларацию не представил, исчисление налога произвести не представляется возможным, и, соответственно, наложение
штрафа тоже, так как он исчисляется исходя из суммы налога, а банковских счетов для применения указанной меры у этих лиц нет. Такие ситуации часто встречаются на практике
налоговых инспекций Республики Дагестан. Конкретные данные не могут быть представлены так как информация является налоговой тайной. Налоговые органы не имеют возможности применять иные обеспечительные меры, кроме приостановления банковских операций
по счетам и операций по переводу электронных денежных средств, что не всегда является
эффективной мерой обеспечения уплаты налогов.
Казалось бы, можно квалифицировать данное деяние по статье 199 Уголовного кодекса
РФ как уклонение юридических лиц от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате путем
непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Однако, квалифицировать данное правонарушение по указанной статье не представляется возможным.
Во-первых, данной статьей предусмотрена ответственность за это деяние, только если оно
совершено в крупном размере, во-вторых, могут не совпадать срок уплаты налога и срок
представления налоговой декларации, а моментом окончания преступления указанного в
статье 198 или 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, следует считать момент фактической неуплаты налогов в установленный налоговым законодательством срок [4].
В связи с вышесказанным предлагается внести изменения ст.119 Налогового кодекса
Российской Федерации, чтобы она предусматривала ответственность лица, обязанного представлять налоговую декларацию в виде штрафа в твердой денежной сумме от 5000 до 20000
рублей за непредставление налоговой декларации до наступления следующего налогового
периода. Так исчисление штрафа исходя из неуплаченной суммы налога осуществить невозможно. Данная мера позволит избежать непредставления налоговых деклараций лицами,
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обязанными это осуществлять, что даст возможность произвести исчисление суммы налогов
и избежать их неуплаты.
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Государственная регистрация права является важным для российского законодательства.
В связи с тем, что появились различные формы собственности и защита права собственности конституционно закреплена у Государства возникла необходимость в контроле за
сделки с недвижимостью. Таким образом, были созданы органы государственной регистрации, которые в начале опирались на несовершенную законодательную базу и на собственный
опыт. В настоящее время происходят изменения приобретенного опыта в сфере законодательства, так как развитие системы регистрации невозможно без совершенствования законодательства. Над усовершенствованием законодательства единого государственного реестра
недвижимости государство проводят значительные работы.
Отношения, возникающие при возникновении, изменении или прекращении права собственности, должны регулироваться институтом единого государственного реестра недвижимости и который будет объединять нормы различных отраслей права.
Регистрационные отношения – это правовые отношения, возникающие непосредственно в процессе регистрационной деятельности между заявителем и регистрирующим органом.
Эти отношения носят служебный характер и направлены на достижение первоначального
результата, а именно возникновение гражданских правоотношений. Регистрационные отношения составляют только часть отношений по поводу приобретения прав на недвижимое
имущество.
Государственная регистрация является актом государственного органа (ненормативным
правовым актом) и отвечает всем признакам ненормативного правового акта. Властный характер государственной регистрации выражается в возможности регистрирующего органа
самостоятельно, в установленном законом порядке, принимать решение о регистрации, а,
следовательно, о возникновении, изменении, прекращении прав на не движимое имущество;
государственная регистрация является юридическим актом, совершенным государственным
органом.
Действия Управления Федеральной регистрационной службы имеют формальное выражение в виде документа установленной формы свидетельства либо специальной регистрационной надписи адресован конкретному лицу или группе лиц (правообладателям) и влечет
правовые последствия для этих лиц.
Юридическим последствием регистрации является возникновение, изменение или прекращение зарегистрированного права либо заключение, изменение или прекращение зарегистрированной сделки.
Акт государственной регистрации – это юридический факт, элемент сложного юридического состава. Основанием возникновения права является, предусмотренные ГК РФ (договоры, односторонние сделки судебные акты, административные акты и др.), которые совместно с государственной регистрацией образуют необходимый для возникновения права на
недвижимое имущество юридический состав.
Возникновение права собственности считается наиболее важным в системе существующих гражданских прав. Поэтому ему необходимы соответствующие средства защиты.
Для обеспечения свободы, надлежащей реализации и гарантированной защиты отношений собственности в гражданском обороте необходимо создание определенных условии,
гарантами которых, согласно общей теории права, выступают государство и право. Признание государством титула собственника или иного владельца вещью, одновременно означает
реализацию содержащихся в нем правомочий и требует его защиты.
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В.П. Грибанов отмечал, что «субъективное право, которое представлено лицу, но не
обеспечивает от его нарушений необходимыми средствами защиты, является лишь «декларативным правом» [1, с. 153].
«Защита права должна осуществляться на основе закрепленных в законодательстве
принципов и норм, а также норм международного права. Основные принципы, регулирующие отношения в области права собственности, содержатся в Основном законе Российской
Федерации. В ст. 8 гл. 1 Конституции Российской Федерации закреплен принцип равного
признания и защиты всех форм собственности, в том числе частной, государственной и муниципальной.» [2].
Для надлежащего обеспечения беспрепятственного осуществления права собственности на всех этапах развития гражданского общества, существовала система охраны и защиты
права собственности.
Правовые нормы, регулирующие и охраняющие отношения собственности, предусмотрены большинством отраслей права: ответственность за противоправное действие в отношении чужого имущества предусмотрена уголовным и административным правом, материальная ответственность работников за причиненный работодателю имущественный вред –
трудовым правом, принадлежность материальных благ – семейным, земельным, гражданским правом.
Вопросам защиты права собственности всегда уделялось и уделяется колоссальное
внимание в литературе [3, с. 136].
Способы защиты права даны собственнику законодательством. Проблема для участников оборота заключается в выборе, грамотном использовании и применении существующих
способов защиты. Решение этой проблемы может быть обеспечено глубокими знаниями
норм действующего законодательства, которые регулируют различные способы защиты
гражданских прав, и овладением навыков для применения их на практике.
Закон обеспечивает защиту отношений, возникающих при реализации права собственности при помощи закрепленных гражданско-правовых способов защиты.
В области признании права собственности и способов защиты права собственности,
можно сделать вывод, что в условиях существующей судебной практики существует необходимость сформировать предложения по совершенствованию законодательства путем проведения исследования существующей научной литературы по этому вопросу, в котором были
бы систематизированы все имеющиеся мнения и сделаны выводы по вопросу роли иска о
признании права собственности и его места в рамках классификации способов защиты права
собственности и в законе.
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История суррогатного материнства насчитывает не одну сотню лет. По некоторым данным оно было распространено и достаточно почитаемо еще в царстве шумеров. Конечно, за
многие века данный институт существенно изменился. Постоянно претерпевали изменения и
отношение к нему, и способы осуществления, и само понятие суррогатного материнства.
В мире до сих пор нет единой точки зрения относительно этого вопроса. В некоторых
странах подобные явления широко распространены и законодательно оформлены. К таковым
относятся Россия, Казахстан, Польша, США, Финляндия. В иных странах суррогатное материнство вовсе не получило своего распространения. К ним по большей части относят страны,
подверженные влиянию католической церкви (Австрия, Норвегия, Швейцария и т.д.) [2].
В Российской Федерации, как уже было отмечено выше, суррогатное материнство поддерживается законодателем как один из ресурсов сохранения и преумножения социального
фонда. Ему отведены несколько статей в различных правовых актах.
Основной статьей считается ст. 55 Основ охраны здоровья граждан [4]. В ней перечислены основные репродуктивные технологии, применяемые сейчас в России. Наряду с суррогатным материнством, к ним относят еще и криоконсервацию и иные методы лечения бесплодия вне материнского организма.
С точки зрения российского законодательства суррогатное материнство осуществляется по договору между суррогатной матерью и потенциальными родителями либо одинокой
женщиной. Предметом договора выступает процесс вынашивания и рождения ребенка.
При этом к суррогатной матери закон выдвигает серьезные требования, направленные
на максимальное обеспечение рождения здорового ребенка. К ним относят возраст, наличие
собственных здоровых детей (как минимум одного), наличие медицинского заключения и
информированного добровольного согласия. Кроме того, для заключения данного договора
необходимо согласие супруга суррогатной матери, если такой имеется.
Некоторые уточнения в институт суррогатного материнства вносит Семейный кодекс
[3], в статье 51 которого сказано, что лица, заключившие договор с суррогатной матерью,
могут быть записаны родителями ребенка только с ее согласия.
Большая часть судебных споров в отношениях, связанных с суррогатным материнством, сейчас возникает из неграмотно оформленного договора либо из несоответствующей
требованиям закона процедуре оплодотворения. В данный момент законодательство исключает естественное оплодотворение, в том числе в случае бесплодия у потенциальной матери.
Как мы уже говорили, законодательное отношение различных стран к институту суррогатного материнства крайне неоднозначно. Например, оно категорически запрещено в Германии (в том числе, оплодотворение женщины, планирующей отдать на усыновление будущего ребенка). Некоторые страны такого категоричного запрета не выносят, но все же ставят
очень жесткие рамки для совершения подобной процедуры. В таких странах, как Австралия,
Великобритания, Дания и другие, разрешена только некоммерческая форма суррогатного
материнства, т.е. такая форма, при которой суррогатная мать не получает никакой финансо-
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вой выгоды. Исключение составляют лишь расходы на медицинское сопровождение беременности.
Исходя из этих положений национальных законодательств, граждане разных стран
находятся в неравном положении в возможности обзавестись потомством, в связи с чем и
возникают ситуации международного суррогатного материнства, при которых граждане
стран, в которых таковое запрещено, обращаются за помощью к тем, для кого такие договоры разрешены.
Основным вопросом, который решается при международном суррогатном материнстве,
является определение национального права. В данном случае часть 3 Гражданского кодекса
предлагает следующие варианты решения [1]:
1. самостоятельный выбор сторонами национального права. При этом, сторонами может быть применено право любой страны, гражданами которых они являются. К разным частям договора могут быть применены разные правовые системы. При этом налагаются определенные исключения, касающиеся императивных норм права той страны, с которой связаны
все обстоятельства договора.
2. применяется общее правило применения права. В соответствии со статьей 1211 ГК
РФ, при отсутствии соглашения сторон применяется право той страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны,
осуществляющей исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. При
этом в подпункте 16 пункта 2 данной статьи содержится правило о том, что таковой стороной признается исполнитель договора.
Обращаясь к договору суррогатного материнства, исполнителем в нем является суррогатная мать, исполняющая обязанности по вынашиванию и рождению ребенка на свет. Таким образом, при использовании данной привязки суррогатной матерью может быть женщина, имеющая место жительства или основное место деятельности в той стране, где
суррогатное материнство официально разрешено, иначе такой договор будет считаться ничтожным.
Но все же следует иметь в виду, что почти каждое национальное законодательство так
или иначе содержит оговорку о публичном порядке, в соответствии с которой не должна
применяться та норма иностранного права, которая противоречит публичному порядку страны. Как мы уже говорили ранее в странах Западной Европы суррогатное материнство считается категорически запрещенным институтом, посягающим на семейные ценности, а значит,
в таких случаях следует обращать внимание еще и на место заключения договора. Таковым
не может являться территория одной из перечисленных выше стран. Грубо говоря, условные
супруги из Германии, заключая договор с гражданкой России, не могут сделать этого в своей
стране.
Кроме того, страны предъявляют различные требования к семейному статусу лиц, заключающих данный договор. По российскому законодательству заключить договор с суррогатной матерью имеют право либо супруги, либо одинокая женщина. Страны с более консервативным подходом наделяют таким правом только супружеские пары, но существуют и
более либерально настроенные законодательства. К ним, например, относят Беларусь и Казахстан, в которых принимать участие в договоре суррогатного материнства могут и граждане, не состоящие в браке.
К тому же, неоднозначны требования, которые предъявляют законодательства к суррогатной матери. Как мы уже говорили, по законодательству России ей может быть женщина,
имеющая собственного здорового ребенка, а в США обязательное требование – перенесенная беременность, завершившаяся успешными родами. На наш взгляд и то, и другое требование хоть и являются важными, но все же не являются гарантами успешных родов при суррогатном материнстве и рождении здорового ребенка. Ведь состояние младенца во многом
зависит не только от состояния выносившей его женщины, но и от того генетического материала, который был предоставлен для его зачатия, а следовательно требования об определенном уровне здоровья должны предъявляться не только к суррогатной матери, но и к ли14
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цам, отдающим свои половые клетки для зачатия. А во-вторых, перенесенные единожды
успешные роды совсем не являются гарантией того, что следующие роды пройдут так же
успешно и без каких-либо осложнений. Конечно, для разрешения данного вопроса применяется медицинское обследование матери, но оно не всегда может с высокой точностью определить реакцию организма на подобные потрясения.
К тому же, в настоящее время национальные законодательства не всегда дают точный
ответ на вопрос о том, каковы должны быть действия сторон при отказе суррогатной матери
передать ребенка генетическим родителям. Причины для этого могут быть самые различные,
но чаще всего все они исходят из психологического состояния женщины, перенесшей роды.
Очевидно, что к таким случаям должны применяться стандартные правила при невыполнении договора.
Таким образом, мы можем говорить о том, что суррогатное материнство – это, бесспорно, один из серьезных ресурсов поддержания демографической и моральной ситуации в
государстве. Отношение к нему зачастую отражает не только государственную политику, но
и нравственный уровень граждан. Мы полагаем, нельзя говорить о том, что помощь в вынашивании и рождении ребенка – деятельность, непростительная и аморальная, но она всегда
должна быть серьезно урегулирована правовыми нормами. К счастью или сожалению, основные правила семейных отношений, чаще всего, развиваются в бытовой среде, а потому в
их правовом урегулировании содержится довольно большое количество пробелов, что влечет
за собой не только неурегулированность в рамках одного государства, но и огромное количество столкновений между национальными правовыми системами.
На наш взгляд, вопросы суррогатного материнства представляют большое значение для
современного мирового сообщества и должны решаться не только на уровне страны, но и на
международном уровне. Конечно же, при этом невозможно избежать столкновения традиций
и менталитета различных государств, но только при таком подходе может быть обеспечены
права граждан, не имеющих физической возможности иметь своих детей, и женщин, готовых
им помочь в решении данной проблемы.
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Аннотация. В данной статье рассмотрим проблему влияния СМИ на сознание современной молодежи. Данная проблема важна, так как поток информации очень разнообразен и
в то же время противоречив. Необходимо отметить, что СМИ являются одним из современных факторов, оказывающих воздействие на формирование сознания молодежи. СМИ оказывают особое воздействие на психологическое и социальное состояние молодежи, как аудитории с легко внушаемой психикой и неокрепшим самосознанием.
Ключевые слова: преступность молодежи, СМИ, криминогенные факторы воздействия, телевидение, социальная среда.
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Распространяемая СМИ информация все сильнее влияет на поведение людей, зачастую
детерминируя те или иные их поступки. Она оказывает воздействие на неограниченный круг
лиц, на все население в целом, на преступников, жертв, работников правоохранительных
органов и судей, оказывает влияние на взрослых и несовершеннолетних. При этом одна и та
же информация СМИ на разных людей оказывает различное влияние: на одних - благотворное, даже психотерапевтическое, на других - негативное или даже провоцирующее, вызывающее какую-либо внезапную реакцию, в том числе и криминальную.
СМИ активно участвуют в формировании общественного мнения, отношения населения к правопорядку, деятельности правоохранительных органов и судов, способны вызывать
терпимость или наоборот, нетерпимость по отношению к разного рода правонарушениям,
оказывая,
таким
образом,
криминогенное
либо
профилактическое
влияние
па криминологическую ситуацию.
Важно также отметить и значительное упрощение доступа к информации. Еще десять
лет назад возможности беспроводного Интернета были чрезвычайно ограничены. Теперь
полноценный доступ в Интернет (к информационным сайтам, радиостанциям, телеканалам,
вещающим исключительно в глобальной сети) возможен из любого места, в том числе и
прямо с улиц при помощи планшетных компьютеров, смартфонов и прочих мобильных
устройств, количество которых постоянно растет.
О значении информации в жизни современного общества говорится в Доктрине информационной безопасности РФ, утвержденной Президентом РФ 9 сентября 2000 года. В
документе отмечается, что национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического
прогресса эта зависимость будет возрастать.
Приходится признать, что проводимая сегодня российскими СМИ информационная
политика в сфере преступности напоминает именно информационную войну, причем войну,
направленную, прежде всего, против несовершеннолетних. В отличие от взрослой преступности преступность несовершеннолетних гораздо чувствительней к мерам борьбы с ней, к
контролю и надзору со стороны общества и государства. Подростки наиболее восприимчивы
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к информации, особенно если она звучит из уст популярного ведущего в модной телепередаче.
Активное вовлечение несовершеннолетних в преступное поведение идет путем внедрения в сознание несовершеннолетних культа насилия, жестокости, тщеславия, свидетелями
которых становятся молодые люди. По данным, проведенным Галиной Георгиевной Силласте — заведующая кафедрой социологии Финансовой академии при Правительстве РФ, эксперт Комитета по социальной политике Совета Федерации Федерального собрания РФ
главный страх молодёжи– лишиться материальных средств к существованию (78 %). Для
90 % подростков свобода ассоциируется с деньгами. Счастье – в деньгах, это главная, вслед
за элитами, жизненная установка большинства россиян. Счастье – в деньгах, так теперь можно охарактеризовать главную жизненную установку большинства россиян. Исследование
социолога Светланы Абрамовой, опубликованное в «Известиях Волгоградского технического университета» (№7, 2010 год), показывает, что для большинства учащейся молодежи ценность денег и богатства стала выше веры в идеалы (91,4 % против 69,6 %).
Для каждого четвертого школьника (25,6 % респондентов) вера в идеалы вообще не
имеет никакой ценности, чего не скажешь о деньгах и богатстве, в которых никакой ценности не видят 5–6 % респондентов. Такие взгляды прививают отечественные СМИ, информационная политика которых, прославляя наживу, обогащение, практически самоустранилась
от формирования у молодых телезрителей эстетических вкусов и нравственных идеалов.
Телевидение и интернет- источники показывают красивую жизнь, дорогие машины, поддерживают стремление к обогащению любыми способами. Старшее поколение любят вспоминать советские годы, говоря о том, что в те счастливые времена такого не было. В то время
велась совершенно иная информационная политика. Негативные факты замалчивались, а
положительные раздувались насколько это возможно.
Детям с помощью стихов Сергея Михалкова внушали, что им всегда придет на помощь
дядя Степа милиционер. Взрослые смотрели фильмы «Место встречи изменить нельзя» и
«Следствие ведут знатоки». Была в советских фильмах и еще одна важная составляющая:
пропаганда труда как источника благосостояния. У населения формировалась причинная
связь между успехами в работе и жизненным успехом.
Современные фильмы почти полностью утратили причинную связь между успехами в
работе и жизненным успехом. Большинство киногероев по факту имеют дом, машину и прочие атрибуты «красивой жизни». Причем все эти атрибуты взялись неизвестно откуда. Соответственно подросток, смотрящий эти фильмы, видит, что у людей все есть просто потому,
что они молодые и им это нужно. У подростка возникает желание жить не хуже. Все это
служит дополнительной мотивацией преступного поведения несовершеннолетних.
В этом случае положительное влияние телевидения имелось бы в освещении таких
волнующих молодежь вопросов, как поступление в вуз и приобретение профессии, возможности сделать карьеру в профессиональной сфере, создание семьи и воспитание детей, открыть свое дело.
Однако, телевидение реализует свои интересы, а молодежная аудитория остается в значительной мере неудовлетворенными информационными запросами.
Ежедневно десятки передач сообщают нам о количестве совершенных преступлений
разных видов, демонстрируют кадры криминальной хроники. Средства массовой информации, прежде всего телевидение, систематически культивируют среди молодежи преступную
идеологию. Не зря говорят, что СМИ – это «четвертая власть». Кроме пропаганды и других
мер воздействия на молодежь, СМИ оказывает влияние на сознание молодежи показом
фильмов со сценами насилия, бандитизма. Помимо экранного насилия существуют многочисленные элементы пропаганды насилия, преступного мира, «понятий» в аудиопроизведения, особенно популярных среди молодежи. Пагубное влияние музыки на сознание
молодежи может пробудить в нем ненависть, злобу. В творчестве многих популярных музыкантов присутствуют призывы к убийству, грабежам, употреблению наркотиков, алкоголя,
сигарет, негативному отношению к власти и т.д. Молодежь пытается копировать модели
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поведения, которые восхваляются в музыке. Также такого рода аудио-записи страшны в том
плане, что собираются единомышленники, слушащие одну и ту же музыку, затем объединяются в группы скинхедов, анархистов, зачастую ведут антисоциальный образ жизни.
Журналисты, желая сделать сюжет ярче, смакуют подробности совершенных убийств и
изнасилований, нередко переходя этические нормы, а иногда и приукрашивая реальность.
Наше телевидение давно превратилось в развлекательно-коммерческое, полностью утратило
воспитательные и образовательные функции.
На наш взгляд, федеральные каналы уделяют образовательным и воспитательным программам незначительную часть эфирного времени. Не меньший вред средства массовой информации причиняют, популяризируя и романтизируя преступный образ жизни. Отрицательное социальное поведение приобретает привлекательность у молодежи и подростков.
Создается мнение о том, что воровской мир жесток, но благороден, а воровские «понятия»
разумнее официальных законов, к тому же, проще и понятнее.
Одновременно образы стражей порядка часто оказываются не на высоте с точки зрения
морали, профессионализма и законности. Конечно, в реальной жизни далеко не все сотрудники полиции оказываются образцовыми. Однако, речь в данном случае идет о создании
общественного мнения, которое прямо влияет на формирование преступного поведения членов этого общества, прежде всего молодежи. Не способствует формированию уважения
граждан к закону и повышению авторитета правоохранительных органов заметное преобладание негативных оценок их деятельности в печати и электронных средствах массовой информации, что также негативно сказывается на молодежь. В результате у несовершеннолетнего формируется мнение о том, что полиция все равно бездействует и занята только
получением взяток, а преступность - это не так и плохо, а может даже и хорошо. В результате подросток, причем часто далеко не самый пропащий, избирает для себя преступный путь.
Институты социализации, такие как, школа, детские молодежные организации, семья
проигрывают в своем влиянии на подростка средствам массовой информации. Для большинства несовершеннолетних просмотр телевизора, слушание музыкальных записей, работа с
компьютером становятся своеобразной компенсацией дефицита межличностных контактов,
средством отвлечения при возникновении осложнений в общении со сверстниками. Часто
подросток, находясь один в квартире, включает телевизор или компьютер для того, чтобы
снять ощущение одиночества. Этим же способом он может отгораживаться от родителей.
Огромную роль в жизни молодежи играют компьютерные сети. Работа в Интернете с
одной стороны, приводит к расширению контактов, развитию процессов воображения, способствует изучению иностранных языков и ряду других позитивных эффектов. Но, с другой
стороны, она может привести к «синдрому зависимости», способствуя сужению интересов,
уходу от реальности, поглощенности компьютерными играми, социальной неустроенности.
Прежде всего, это пропаганда развлечений как цели жизни, реклама клубов, дискотек и
других «тусовок». Действия СМИ зачастую направлены на коммерческую выгоду, реклама
товара, заведения, но все эти действия оказывают криминогенное воздействие на массовое
сознание и тем самым опосредованно влияют на состояние преступности в обществе.
Подводя итог можно сказать, что средства массовой информации, показывая агрессивные фильмы и передачи, отрицательно воздействую как на общество в целом, так и на отдельную категорию людей как молодежь. Современная молодежь теряет духовность и толерантность, повышается уровень преступности, молодежь проявляет девиантное поведение.
Данная проблема переросла рамки одной страны, стала приобретать глобальный характер.
Предполагается, чтобы способствовать росту самосознания современной молодежи,
необходимо тщательно отбирать информацию, увеличивать штрафы руководителям ТВканалов, которые ради рейтинга насаждают культ насилия, агрессии и жестокости.
В качестве мер предупреждения криминогенных эффектов от массового информационного воздействия СМИ на сознание подрастающего поколения целесообразно законодательно усилить комплекс мер, содержащий соответствующие требования ограничения демонстрации в СМИ актов насилия, агрессии, откровенных сцен эротического содержания,
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аномальных, патологических форм поведения, а также ввести другие разумные и достаточные ограничения (время показа, места распространения). Установить реальную юридическую ответственность СМИ и их представителей, виновных в распространении материалов,
несовместимых с ценностями и нормами цивилизованного общества в разглашении оперативной, служебной информации в области борьбы с преступностью; в нарушении принципов
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних[1].
Нарекания вызывает несовершенство закона «О средствах массовой информации», он
не способен в полной мере ограничить негативное воздействие средств массовой информации на несовершеннолетних.
Закон «О рекламе», в отличие от закона «О средствах массовой информации», защищает
несовершеннолетних значительно эффективнее, однако и он нуждается в совершенствовании.
Выход из сложившегося положения видится в совершенствовании норм информационного права и системы административно-правового управления деятельностью средств массовой информации.
Необходимо внести изменения в закон «О средствах массовой информации» и закон «О
рекламе» и ряд подзаконных актов. Это позволит ограничить негативное воздействие на
несовершеннолетних рекламы, художественных фильмов, передач и публикаций на криминальную тематику.
Негативное воздействие рекламы на несовершеннолетних можно снизить путем расширения запрета на прерывание рекламой детских передач, распространив его на молодёжные
передачи и молодёжные художественные фильмы.
Негативное воздействие информации на криминальную тематику можно ограничить, средства массовой информации в обязательном порядке предоставлять часть эфира
(номера) официальным представителям правоохранительных органов для проведения правовой пропаганды.
Целесообразно увеличить количество детских культурно-воспитательных передач,
учебно-просветительских и спортивных каналов, которые органично войдут в повседневную
жизнь молодежи.
Представляется, что предложенный комплекс мер позволит существенно ослабить
негативное воздействие средств массовой информации на подрастающее поколение.
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с судебными делами. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса понятия аффилированности при рассмотрении дел в судебных органах. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также
практического отечественного опыта.
Ключевые слова: аффилированность, рассмотрение, дела, судебные органы, суд,
одобрение.
Арбитражным судам часто приходится рассматривать дела, связанные с отсутствие
одобрения в совершении сделки при явном наличии заинтересованности в ее совершении.
Предметом спора в данном случае может служить неправильная квалификация сделки.
Ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» подразумевает определенный порядок выражения одобрения в совершении сделки с заинтересованностью, что и является аффилированностью, по мнению судов. Установление аффилированности (заинтересованности в совершении сделки) происходит в судебном порядке.
Для определения наличия признаков аффилированности судам приходится сравнивать
балансовую стоимость приобретаемых активов с балансовой стоимостью активов акционерного общества. Само же понятие аффилированности знакомо многим представителям бизнеса. Аффилированность имеет особое значение не только для структурирования сделок, но и
для привлечения к ответственности за одобренные сделки бенефициаров.
Некоторые категории сделок требуют получения предварительного одобрения на совершение от ФАС.
Однако единого подхода к понятию аффилированности в российском законодательстве
не предусмотрено. Свое понятие аффилированности излагается в корпоративном законодательстве, законодательстве о банкротстве и антимонопольном законодательстве. В настоящее время назрела необходимость выработки единого понятия аффилированности и его
включения в гражданское законодательство. Решить задачу отсутствия единого подхода к
определению понятия аффилированности взялась сама судебная власть.
В частности, уже имеется судебная практика в части дел о банкротстве, где понятие
аффилированности приобрело четкую трактовку. В частности, ВАС и ВС стали использовать
критерий аффилированности для уточнения характера правовой связи между лицами при
применении законодательной базы того или иного правового института.
В данном случае речь идет о фактической аффилированности. В судах выявление аффилированности строится не столько на применение требований законов к конкретным ситуациям, сколько к определению фактической аффилированности посредством изучения всех
обстоятельств дела. Для уточнения наличия аффилированности (заинтересованности в совершении сделки) суды прибегают к изучению финансовых потоков и изучению характера
взаимоотношений между сторонами. В корпоративном законодательстве некоторые сделки
допускаются к заключению при наличии заинтересованности, в этом случае требуется получить одобрение общего собрания.
На аффилированность сделки указывает один из ключевых признаков – когда балансовая стоимость приобретаемого или отчуждаемого актива составляет менее 2% от общей ба20
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лансовой стоимости активов, принадлежащих обществу. Если же речь идет о продаже или
приобретении акций, то стоимость пакета отчуждаемых или приобретаемых акций должна
быть менее 2% от стоимости выпущенных ценных бумаг, принадлежащих акционерному
обществу.
В указанных случаях решение о продаже или приобретении активов принимается директором.
При условии, что стоимость отчуждаемых или приобретаемых активов составляет 2 %
или больше от балансовой стоимости активов, то сделка одобряется по итогам проведения
общего собрания. Под аффилированностью (заинтересованности лиц) в совершении сделок
понимается совершение сделок по любому из критериев, приведенных в ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
Эта правовая норма конкретизирует список лиц, которые могут быть заинтересованы в
совершении сделки, однако и этот список не является исчерпывающим.
В частности, аффилированными (заинтересованными) лицами могут быть признаны
выгодоприобретатели, посредники в сделке или лица, фигурирующие в ней в качестве представителей. Аффилированность (заинтересованность) лиц подразумевает у сделки наличие
признаков, указывающих на заинтересованность в ее совершении. В ФЗ «Об акционерных
обществах» не приводится описание термина аффилированности. В ст. 93 ФЗ «Об акционерных обществах» говорится о том, что лицо может быть признано аффилированным в соответствии с требованиями российского законодательства.
Понятие аффилированного лица приводится в ст. 4 закона 948-1 РСФСР от 22.03.91.
Этот закон о конкуренции указывает, что аффилированными лицами признаются такие, которые способны оказывать влияние на деятельность физических или юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность.
В судебной практике определение аффилированности основывается на ст. 53.2 ГК. Эта
правовая норма в 2014 году ввела понятие аффилированности в сферу гражданских отношений. неотъемлемым признаком аффилированности (заинтересованности в совершении сделки) выступает заинтересовать в ее совершении со стороны контролирующего лица и самого
аффилированного лица.
На аффилированность указывают определенные юридические признаки и фактические
обстоятельства, выявленные в рамках судебного производства. По общему смыслу, аффилированность подразумевает наличие таких взаимоотношений между субъектами хозяйственной деятельности, когда они прибегают в разной форме проявляют свою экономическую
зависимость. В данном случае речь идет об имущественных, организационных и других отношениях.
В судебной практике аффилированными лицами признаются такие, которые участвуют
в имущественных отношениях в результате вложения собственной доли в уставной капитал.
Под аффилированностью также принято понимать возможность выставления стороной каких-то условий, способных повлиять на возможность и динамику ведения иным субъектом
предпринимательства своей деятельности.
Под аффилированностью (зависимостью) также следует понимать факт наличия родственных отношений при совершении сделок разными лицами, приходящимися друг другу
родственниками.
Аффилированным лицом в рамках судебного разбирательства может быть признано то,
которое обладает фактической возможностью реализовать полномочия исполнительного
органа, принадлежащего стороннему лицу или возможность проводить в отношении юридического лица проверки.
Аффилированное лицо обязано информировать участников отношений о факте приобретения или отчуждения активов в результате совершения сделки с признаками заинтересованности. Сама аффилированность не может рассматриваться как препятствие к заключению
сделки или как повод для отказа от ее совершения.
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Таким образом, обобщение судебной практики позволяет сделать вывод о том, что под
аффилированностью суды понимают заинтересованность сторон разных отношений в совершении сделки, а также способность одной из сторон влиять на принятие решения о сделке
другой стороной.
Понятие аффилированности затрагивает интересы физических и юридических лиц,
требует уведомления субъектов гражданского оборота о факте приобретения или отчуждения имущества в рамках сделки с заинтересованностью сторон и обладает признаками, которые могут быть установлены в суде для признания сделки недействительной или с нарушением действующего законодательства.
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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
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РФ г. Саратов
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Иванова Татьяна Александровна
канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права СГЮА
РФ г. Саратов
Любая организация, которая занимается туристским бизнесом, в круг своих первостепенных задач относит подписание множества договоров (контрактов), прежде всего с партнёрами по туристской сферы деятельности (туроператорами и туристическими агентами (турагентами)), а также с предпринимателями, страховыми фирмами, покупателями туристских
услуг. Помимо прочего, контракт также служит эффективным способом, который регулирует
коммуникации между участниками рыночных отношений, как и действующее законодательство, ввиду этого, собственно, данный документ является элементом стадии разработки,
подписания и выполнения той или иной партнерской бизнес-операции.
Нормы, которые характеры для партнерских сделок, полномерно можно применять и в
деятельности туристских организаций, поскольку по наделенной специфичности туризм не
отличается от иных форм предпринимательской деятельности.
Договор - это соглашение двух или более сторон, целью которого является зарождение,
развитие или аннулирование гражданских прав и обязанностей. В государствах, где обширно
развита капиталистическая экономика, самым популярным из наиболее распространённых
типов договора числиться контракт.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что цель данной статьи - выявление сильных сторон международных взаимоотношения в сфере туризма, а также установление, как
это отражается на экономике и занятости населения.
Сформированные на принципах договора - именуемым в Федеральном законе об основах туристской деятельности как договор о реализации туристского продукта - правоотношения подразумевают предоставление услуг в сфере туризма населению.
Чтобы сделать договор гражданско-правовым механизмом защиты и в дальнейшем
применять на какой-либо стадии разбирательства нарушенного права (как судебного, так и
внесудебного), его необходимо заключать в письменной форме.
Для надёжной защиты прав туристов как потребителей услуг Постановлением Правительства РФ от 17.10.2014 № 1064 "О внесении изменения в правила оказания услуг по реализации туристского продукта" Минкультуры России уполномочено утвердить примерную
форму договора о реализации туристского продукта. Следуя правовому акту Минкультуры
"Об утверждении примерной формы договора о реализации туристского продукта", в документе также обговорено, что согласно договору туроператор или же турагент берёт на себя
обязательства по реализации туристского продукта, потребительские свойства которого указаны в заявке на бронирование (приложение №1 к договору).
Более того, нормами международного и национального гражданского права также контролируются договорные взаимоотношения в туристической сфере.
Международный правовой регламент распространяется более чем на международный
туризм, его зона влияния также действует и на внутригосударственное законодательство в
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области туризма. Помимо этого, межнациональная правовая практика играет чрезвычайно
ключевое значение для успешной правовой регламентации в туристский сфере.
Принципы международного права, общепринятые нормы и международные соглашения России являются компонентами её правовой структуры.
Невзирая на регламентацию туризма множественными нормами права, особую значительность регламентации туристской сферы отводиться Всемирной туристской организации,
которая является специфичной в системе ООН. Именно она занимает существенное место в
популяризации и становлении стабильной, широкодоступной и надежного функционирования туристкой сферы, которая содействовала бы росту экономики, междунациональным
коммуникациям и процветанию, и помимо прочего занимал бы важное место при возникновении обоюдного почтения и непререкаемого следования гражданским правам и основным
свободам человека. Россия, являющаяся наследницей советского союза, состоит во Всемирной туристической организации, как и СССР.
За всё период существования международных организаций подписаны и узаконены
важные регламент, касающиеся сферы туризма. Первостепенными среди них являются:
 Манильская декларация, подписанная на всемирной конференции, посвящённой туризму, которая проходила в Маниле (Филиппины) в 1980 г. Этот регламент устанавливает
роль туризма в современном мире, а также указывает на взаимосвязь между туризмом и правами граждан на отдых, отпуск и свободные передвижения. Манильская декларация исследует и экономический элемент в системе туризма, расценивая его одной из значимых сфер
мировой экономической деятельности.
 Гаагская декларация по туризму, принятая Межпарламентской конференцией по туризму, которая прошла в 1989 году в Гааге в Нидерландах. Содержание этого документа сводится к закреплению основных принципов, необходимых для соблюдения всем участникам
отношений в сфере туризма. Эти постулаты посвящены определению социальноэкономической природе туризма, охране окружающей природной среды и иных туристских
ресурсов и т.д.
 Хартия туризма одобрена на 6 сессии Генеральной ассамблеи ВТО в 1985 году. Указанный документ содержит рекомендации по работе нескольких субъектов туристической
сферы, а именно: государства, представителей местного населения туристских районов, работников в сфере туризма, а также самих туристов. В «Кодексе туриста» - специальный раздел Хартии - содержатся конкретные и подробные рекомендации для последних субъектов
туристическо сферы.
 Осакская декларация по туризму принята в 1994 г. Всемирной конференцией министров по туризму в Осаке в Японии. Документ посвящён значению и росту международного
туризма, развитию индустрии туризма в целом, а также влиянию международного туризма
на общество и окружающую среду. Декларация рассматривает роль правительств и международных организаций в сфере туризма, а также соотношение международного туризма и
мира на земле.
Помимо вышеприведенных деклараций, существует также ряд других нормативов, посвящённым отдельным аспектам туризма. Среди них такие как:
 Заявление всемирной туристической организации, посвященный тематике предотвращения организованного секс-туризма (Мадрид (Испания) и Сент Винсент, Балле-д’Аоста
(Италия), 1995 г.);
 Документы Международной конференции по безопасности туризма и уменьшению
рисков при путешествиях (Эстерсунд (Швеция), 1995 г.);
 Монреальскую декларацию, принятую Генеральной ассамблеей Международного
бюро социального туризма (Монреаль в Канаде, 1996 г.) и посвященную вопросам социального туризма;
 Материалы Мадридского семинара ВТО по вопросам подготовки кадров для сферы
туризма (Мадрид в Испании, 2000 г.).
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Таким образом, учитывая вышесказанное, можно заключить, что договорные отношения в области международного туризма координируются постановлениями как внутригосударственного гражданского, так и межнационального права. Фундаментальные нормативы
мировой значимости, координирующие принципы туристической отрасли: Манильская декларация, Гаагская декларация по туризму, Хартия туризма, Осакская декларация по туризму
и т.д. Особая роль в координировании данной отрасли отводиться ВОТ - Всемирная туристская организация, учреждение специального назначения, межгосударственная организации в
структуре ООН, функционирующее, опираясь на Устав и нацеленное на содействие развитию стабильного туризма, доступного для широких слоев социума
Далее исследуем проблему влияния интернациональных взаимоотношений в туристической сфере на экономику и занятость социума.
Посещая отели, кафе и другие заведения сферы туризма во время отдыха, отдыхающие
расходуют свои денежные средства, что способствует их проникновению в экономику государства, где туристы отдыхают. Данное вливание денежных средства можно рассматривать,
используя оценки прямого и косвенного поступающего влияния. В первом случае следует
исследовать объём затрат туристов, вычитая объём импорта, необходимого для абсолютного
снабжения всем необходимым отдыхающих, поскольку организации, в какие они обращаются, имеют необходимость в приобретении товаров и услуг иных отраслей тамошней экономики, то есть фактически путешественник платит не предприятию, а тому, что стоит над
ним. Приведём пример: отели обращаются к обслуживанию застройщиков, коммунальных
учреждений, финансово-кредитных организаций, страховых учреждений, производителей
продуктов питания др. То есть формирующую экономическую действенность, которая получается их таких планомерных стадий распределения средств, мы и будем считать непрямым
влиянием. Отличием прослеживается, что оно не распространяется на весь перечень статей
издержек отдыхающих в период прямого воздействия, поскольку определённая доля денежных средств выходит из оборота посредством импорта и налогообложение.
Отсюда следует вывод, что в период непрямого и прямого растрачивания у тамошних
жителей собирается доход: заработная плата, арендная плата и т.п. Такую прибыль население может растрачивать на приобретение отечественных товаров или услуг, образую таким
способом новое направление в экономической активности.
Что же касается отрицательного влияния туризма на экономику государства, то здесь
не всё так однозначно. Изготовление туристских товаров и услуг подразумевает ресурсов,
которые берутся из других областей экономики, в которых также имеется необходимость в
товарах. Приведём пример: когда рабочая сила перераспределяется из сельских окрестностей
в туристскую отрасль осуществляется урезание работников в производстве сельскохозяйственной продукции и образуется переизбыток в городской местности из-за добавочных вакантных мест в образовательных и лечебных учреждениях и т.п. Отсюда очередной вывод:
для отображения всей действительности воздействия туризма на экономику следует обращать внимание и устанавливать стоимость применения не хватающих ресурсов ля туризма
взамен применения их в иных отраслях.
Подводя итоги, мы ясно видим, что издержки в сфере туризма накладывают большой
отпечаток на бюджет страны. Это явно прослеживается в развивающихся странах, где существует тенденция к экономии запасов природных ресурсов. Первоочерёдный вопрос развивающихся государств состоит в отсрочке по времени расходов из их бюджета на развитие
инфраструктуры. Найти выход из сложившейся ситуации перепоручается на частное или
государственное ассигнования, что ровно также нецелесообразно, так как иностранное спонсирование сейчас является невыгодным из-за растущего процента по займу и увеличения
курса зарубежной валюты.
Завися от зарубежного спонсирования, развивающиеся государства стараются использовать краткосрочные способы для пополнения бюджета от международного туризма (в
частности, товары и услуги, которые используются в туристской сфере, эти страны могут
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обкладывать более высокими налогами; не менее популярны ситуации, когда налоги вводились на период нахождения в государстве или на посещение аэропортов).
Данные меры, на первый взгляд, помогают пополнять ресурсы зарубежной валюты, но
всё же это лишь способ на краткосрочный период. Более того, такие «санкции» отрицательно
влияют на туристский имидж государства за рубежом, а также на её конкурентоспособность.
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Согласно статье 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц [1].
Ответчиком по иску о возмещении ущерба от незаконных действий государственных
органов или их должностных лиц должно выступать соответствующее публично-правовое
образование: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.
В соответствии со статьей 1071 ГК в случаях, когда причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или
казны муниципального образования, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта обязанность
не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина [2].
Определение государственного органа, уполномоченного представлять интересы публично-правового образования по искам о возмещении ущерба от незаконных действий государственных органов и их должностных лиц, до 2000 г. осуществлялось исходя из норм ГК
РФ.
Арбитражные суды и суды общей юрисдикции до 2000 г. в качестве представителя
Российской Федерации по делам о возмещении вреда, причиненного федеральными государственными органами и их должностными лицами, привлекали Минфин России либо органы
Федерального казначейства, которые на тот момент имели статус территориальных органов
Минфина России.
Начиная с 1 января 2000 г., статьей 158 БК РФ ведена норма, согласно которой главный
распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета муниципального образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качестве
представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию:
 о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в
том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
 предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных
подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств.
Необходимо отметить, что вышеуказанные нормы БК РФ непосредственно применялись только арбитражными судами.
Суды общей юрисдикции стали применять указанную норму после, того, как Пленум
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» разъяснил судебную практику по делам о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц. До 2015 г. надлежащим ответчиком по
таким искам признавалось Министерство финансов РФ. Так, по мнению высшей судебной
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инстанции, по смыслу п. 1 ст. 125 и ст. 1071 ГК РФ, подп. 1 п. 3 ст. 158 БК РФ по искам о
возмещении вреда, причиненного в результате действий (бездействия) должностных лиц, за
счет казны Российской Федерации от имени Российской Федерации в суде выступает главный распорядитель бюджетных средств.
В настоящее время юридический отдел УФК работу по представлению интересов
Минфина России в судебных органах осуществляет в соответствии с совместным приказом
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 25.08.2006
№ 114н/9н «О порядке организации и ведения работы по представлению в судебных органах
интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случаях, когда их представление поручено Министерству финансов
Российской Федерации» [5].
Основными категориями дел по представлению интересов Минфина России в судебных
органах являются следующими:
- представление интересов в порядке ст. 1069 ГК РФ по возмещению за счет казны Российской Федерации морального и материального вреда, причиненного действием (бездействием) органов государственной власти и (или) их должностными лицами в качестве соответчика либо третьего лица;
Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных
лиц этих органов, в том числе в результате издания, не соответствующего закону или иному
правовому акту акта государственного органа подлежит возмещению. Ответственность по
данной статье наступает на общих основаниях, в соответствии со ст. 1064 ГК, при наличии
совокупности юридических фактов, образующих состав деликтного обязательства: наличие
вреда; противоправное поведение причинителя вреда; причинно-следственная связь между
вредом и противоправным поведением; вина причинителя вреда [2].
- представление интересов в порядке ст. 1070 ГК РФ по возмещению за счет казны Российской Федерации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной
ответственности и применением мер принуждения (арест, подписка о невыезде), незаконным
осуждением.
Следует отметить, что особенностью данной категории дел является то, что моральный
вред подлежит возмещению независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, т.е. наличие вины презюмируется. В случае
вынесения постановлений о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям
или оправдательного приговора, дающих право на компенсацию морального вреда, вопрос
стоит исключительно о размере суммы компенсации, которую определит суд.
Поэтому при подготовке к таким делам, юристы изучают материалы уголовных дел,
чтобы впоследствии обратить внимание суда на такие обстоятельства, как наличие неснятой
(непогашенной) судимости, применение (либо отсутствие фактов применения) в отношении
истцов мер пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, фактов обращения
за медицинской помощью, как во время расследования уголовного дела, так и по прошествии
определенного времени, виновность подозреваемых при расследовании уголовных дел, в том
числе случаи самооговоров (явка с повинной).
Представление интересов Минфина России при возмещении за счет казны Российской
Федерации в порядке статьи 135 УПК РФ имущественного вреда включает в себя возмещение: заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в результате
уголовного преследования; конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда его имущества; штрафов и процессуальных издержек,
взысканных с него во исполнение приговора суда; сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи; иных расходов [3].
Говоря о категориях дел с участием Минфина России, необходимо сказать о принятии
Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на
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судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» (далее - ФЗ № 68).
Указанный ФЗ № 68 принят в рамках выполнения требований Европейского суда по
правам человека о создании эффективных средств правовой защиты в связи с выявленными
системными нарушениями, выражающимися в несоблюдении разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов в Российской Федерации.
Согласно ФЗ № 68 граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно
предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом
случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение в разумный срок судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое
нарушение [4].
Таким образом, представление Министерства финансов Российской Федерации в судах,
является одним из важных направлений в работе юридического отдела Управления Федерального казначейства.
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Институты непосредственной демократии во всех странах мира признаны самой доступной формой участия населения в решении важных политических вопросов, поэтому их
совершенствования имеет большое значение для развития демократического правового государства. Для повышения эффективности институтов непосредственного участия населения в
управлении общественными делами важно четкое установление и законодательное закрепление их статуса, процедуры их проведения и порядке подведения итогов, законодательного
определения места и роли в системе конституционного и текущего законодательства тех
нормативно-правовых актов, принимаемых путем референдумов. Законодательное закрепление института референдума началось уже на ранних стадиях становления гражданского общества и в конце XIX - начале XX в. под влиянием всенародных опросов в конституциях
отдельных западноевропейских стран с появились нормы, предусматривающие возможность
обращения к народу при решении не только внутренних, но и отдельных внешнеполитических вопросов [2]. Так, в п. 3 ст. 89 Конституции Швейцарии еще в 1912 было зафиксировано
положение, согласно которому для утверждения международных договоров, действующих
неопределенный срок или более 15 лет, нужно было проведение общенационального референдума. В последующий период помимо своего традиционного назначения, заключается в
утверждении или отклонении законодательных актов, он получил новую функцию - роль
арбитра в конфликтных ситуациях между конституционными органами государства [3]. После Второй мировой войны практика использования института референдума в политической
жизни и правотворческой деятельности западных стран получила дальнейшего развития и
совершенствования. Трудно назвать страну, где в 60-80 е гг. ХХ в. референдум не применялся или по крайней мере не рассматривался как механизм влияния избирателей на органы
государственной власти при решении важнейших дел. С помощью референдумов прошли
демократические трансформации в Греции, Испании, Южной Африке, Бразилии, Чили и
тому подобное. Большинство цивилизованных стран активно использует общенародные референдумы для внесения изменений в свои конституции, то есть для решения наиболее важных вопросов общенационального характера. В то же время среди 17 стран Западной Европы
только три - Бельгия, Нидерланды и Норвегия - вообще не имеют нормативных положений о
референдумах в своих конституциях, а шесть известных своими демократическими традициями стран - Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия, Израиль, ФРГ никогда не проводили общенародных референдумов [4].
В государственно-правовой теории и практике применения институтов непосредственной демократии понятие «референдум» определяется не всегда одинаково. Иногда он отождествляется со всенародным опросом и плебисцитом и рассматривается как утверждение
того или иного государственного решения путем народного голосования, что придает ему
окончательного и обязательного характера. В других случаях - подчеркивается различие
между референдумом и плебисцитом, с одной стороны, и общими выборами - с другой. Референдум при этом рассматривается как обращение к избирательного корпуса с целью принятия окончательного решения по конституционным, законодательных или иных внутриполитических и внешнеполитических вопросов, а плебисцит определяется как опрос населения
с целью установления будущего определенной территории, когда населению, что на ней
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проживает, предоставляется возможность путем прямого голосования определять, какому
государству должна принадлежать территория. Что касается различий между референдумом
и общенародными выборами, то, во-первых, в ходе выборов избираются выборщики или
кандидаты, а во время референдума избиратель отвечает «да или нет» на поставленный вопрос, и, во-вторых, выборы непосредственно связаны с представительной демократией, а
референдум является институтом непосредственной демократии. Впрочем указанные различия являются относительными и иногда не заметными, поскольку в случаях и с выборами, и
с референдумом свое мнение выражает тот же избирательный корпус. Нередко используется
та же процедура и тот же порядок подсчета голосов. В конце концов, нередко по результатам
проведения референдумов и выборов определяется и сама внутренняя и внешняя политика
[1]. Роль референдумов в регулировании общественных отношений определяется исходя из
их основные социальные функции. Во-первых, референдум является одним из основных инструментов реализации права народного суверенитета и легитимизации властных решений,
осуществляется как путем принятия законов во время референдума, так и путем подтверждения решений органов государственной власти по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции референдума посредством придания им высокой юридической силы. Определенный уровень легитимизации обеспечивается и при проведении консультативных референдумов, поскольку, по закону, их результаты рассматриваются и учитываются государственными органами при принятии решений. Во-вторых, референдум является одной из
основных форм реализации права национального суверенитета в условиях выполнения определённой процедуры и требований закона о общенациональных референдумов, гражданам,
которые являются представителями определенной нации и народности имеют право инициировать проведение того или иного референдума по вопросам, ' связанных с конституционным регулированием их национальных прав и свобод. В-третьих, референдум является одним из способов формирования общественного мнения, имеет мощный плыл на определение
основных направлений внутренней и внешней политики государства. В-четвертых, в условиях демократического общества референдум может быть использован народом как противовес
решениям органов государственной власти и местного самоуправления, не удовлетворяют
интересы граждан [5].
Не случайным является тот факт, что в некоторых нормативных актах зарубежных
стран референдум определяется не иначе, как народный (ст. 75 Конституции Италии) или
всенародный (ст. 921 Конституции Испании) акт и непосредственно ассоциируется с выборами, голосованием или опросом. Так, в ст. 75 Конституции Италии говорится, что вынесена
на референдум предложение считается принятым, если в голосовании участвовали большинство тех, кто имеет на это право и если предложение набрало большинство голосов, признанных действительными [7]. Референдум как форма выражения общественного мнения и
как способ принятия важных нормативно-правовых актов и политических решений является
достоянием не какой-то нации или народа, а всего человечества. Этот институт демократии
имеет общечеловеческую ценность, поэтому использование в РФ зарубежного опыта законодательного закрепления и проведения референдумов в разных сферах общественной жизни
является необходимым этапом развития правового государства. В то же время место и роль
института референдума в политической системе любого общества не следует преувеличивать, а тем более абсолютизировать. Несмотря на широкое использование референдумов в
практике государственного строительства Испании, Италии, США и других стран мира, отношение к ним со стороны различных слоев общества всегда было и остается неоднозначным, что объясняется возможностью злоупотребления непосредственным волеизъявлением
граждан в пользу правящих политических сил. Эта возможность является незначительной изза прозрачности процедур и широкое освещение в средствах массовой информации, но все
же существует. Правящие силы некоторых западных стран видят в институте референдума
угрозу института парламентаризма, опасность замены власти «цивилизованного» парламента
властью «невежественного» толпы. Противоречивость в отношении референдума со стороны
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различных слоев общества объясняется тем, что, несмотря на свою внешнюю демократичность и привлекательность, он не всегда знаменовал успехи прогрессивных сил.
В некоторых случаях референдумы заканчивались принятием не совсем прогрессивных
законов или решений, а также применялись как демократическое прикрытие официальных
недемократических акций. Причинами сдержанного отношения отдельных слоев населения к
референдуму: [7]. Мнение, что референдум может выступать в качестве дестабилизирующего фактора в обществе, способствовать ускоренному расслоению и противопоставлению различных составляющих общества друг другу, порождать дополнительную нагрузку на парламентскую систему ситуации. Для многих политических партий, отмечают западные ученые
ст. Бергланд и Дж. Боард, участие в референдумах с политической точки зрения намного
рискованным и дорогим мероприятием, чем участие в общих выборах, регулярно проводятся
в стране [8].
Представление о референдумах, как о средстве повседневной совершенствования общественных отношений, а не способ радикальных изменений существующей политической
системы, подготовки и проведения существенных политических реформ. Отдавая должное
институтам прямой демократии в США и западноевропейских странах и считая, что они способствуют привлечению большого количества людей к избирательному процессу, некоторые
западные политологи и социологи подчеркивают, что большинство американцев рассматривают прямые демократические процессы вовсе не как радикальные меры, направленные на
глубинные изменения основного или «базового характера американской формы правления»,
а как рутинные, умеренные меры, направленные на совершенствование системы представительных органов власти [9].
3. Мнение, что профессиональной политикой должны заниматься не любители, а профессионалы и на первом месте демократических преобразований должны стоять не популизм, а профессионализм. Согласно опросам общественного мнения, большая часть населения США предпочитает на федеральном уровне представительным органам и институтам
представительной демократии перед референдумом и другими формами непосредственной
демократии. Совсем другая картина складывается на уровне штатов. Здесь граждане в подавляющем большинстве случаев выражают желание и готовность непосредственно участвовать
в решении политических, социальных и экономических вопросов, чем поручать их решения
представительным органам власти.
Аналогичный настроение сохраняется не только в США, но и среди населения некоторых стран Западной Европы. Оппоненты референдумов утверждают, что представители
народа в органах государственной власти и местного самоуправления могут более квалифицированно, тщательно и объективно решать конфликтные ситуации, находить компромиссы,
принимать более взвешенные решения, чем это можно сделать народным целом на референдуме. Кроме того, по мнению оппонентов, по своей природе референдумы не могут обеспечить принятие решений в интересах меньшинства. И наконец, систематическое использование референдумов отвлекает законодателей от принятия важных решений, дестабилизирует
работу представительных институтов, которые должны продуктивно работать в направлении
законотворческой деятельности [10].
4. Мнение, что в условиях расширения прямой демократии и периодического проведения референдумов значительно расти влияние олигархических кланов на результаты голосования и на сам избирательный процесс. Некоторые американские исследователи отмечают,
что деньги сами по себе не всегда играли решающую роль при выборе или всенародных
опросов, однако влияние крупных, к тому же рационально потраченных средств на предвыборную рекламу и другие избирательные технологии нельзя недооценивать. Поэтому в целях
ограничения влияния финансовых капиталов на институты непосредственной демократии,
включая референдум, необходимо ограничить денежные расходы как со стороны государственных органов, так и со стороны частных лиц [11]. Вместе с указанными причинами противоречивого или сдержанного отношения избирателей к референдуму есть и другие причины, в частности, понимание сложности правотворческого процесса на национальном уровне,
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требует специальных знаний и соответствующей подготовки от участников этого процесса;
значительные затраты на подготовку и проведение референдумов и плебисцитов, возлагаемые на налогоплательщиков; недостаточная компетентность и информированность рядовых
граждан по государственно-правовых событий, происходящих на национальном уровне, чтобы быть активными участниками политических процессов. Анализ факторов, обусловливающих неоднозначное и противоречивое отношение разных слоев населения к референдуму,
позволяет глубже понять не только его социальную природу и характер, а также его место и
роль в системе институтов демократии, реальные возможности влияния референдума на конкретное политическое и социальную среду. Кроме того, такой анализ позволяет избежать
крайностей в оценке значения референдумов, дает возможность определить факторы, способствующие повышению эффективности референдумов в политической системе или,
наоборот, препятствуют этому процессу.
Итак, референдум в любой стране мира будет эффективным только при поддержке широкими слоями населения; если будет четко выраженную социальную цель; если общественное мнение не будет дезориентирован псевдодемократическими лозунгами и призывами; и,
наконец, если будут созданы все необходимые организационно-технические и другие условия для подготовки и проведения всенародных опросов.
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На сегодняшний день признание новых государств становится не столько правовой,
столько проблемой политической.
Международное право рассматривает признание как односторонний акт, с помощью
которого существующие государства признают новые государства, правительства, или иные
субъекты международного права для установления с ними официальных или неофициальных
отношений.
В международном праве существует две классические теории проблемы признания.
Приверженцы конститутивного подхода признания, такие как Г. Кельзен, Х. Лаутерпахт,
Л. Анцилотти, Л. Оппенгейм, П.С. Казанский считают, что новое государство получает международную правосубъектность не иначе как путем признания его существующими государствами. Приверженцы декларативного подхода С.В. Черниченко, А. Кассесе, Ф.Ф. Мартенс,
О.О. Ейхельман, А.Н. Стоянов отмечают, что новое государство превратится в субъект международного права в силу самого факта своего существования, а признание только констатирует его правосубъектность.
Наряду с декларативной теорией признания государств, поддерживаемой большинством юристов-международников, истории международного права известны и специальные
доктрины признания правительств, например доктрины Тобара и Эстрады. Данные доктрины
были направлены против государственных переворотов, революций и вмешательства извне
во внутренние дела латиноамериканских государств [3, с. 384].
Юридически общепризнанного перечня суверенных прав правосубъектного государства не существует. Нормативное закрепление такие права получили лишь в межамериканской системе. В 1933 году в Монтевидео была заключена Конвенция о правах и обязанностях
государств, в которой с позиций декларативной теории признания была дана характеристика
международной правосубъектности государств. В Конвенции записано, что "политическое
существование государства не зависит от признания другими государствами... Признание
государства означает, что государство, которое его признает, принимает правосубъектность
другого государства со всеми правами и обязанностями, установленными международным
правом. Признание является безусловным и бесповоротным".
В этом международном документе записано, что "государства в юридическом отношении пользуются равными правами, а также имеют равные обязанности. Права государства не
зависят от силы, которой оно обладает для их осуществления, а вытекают из факта существования государства как субъекта международного права... Каждое государство имеет пра34
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во на свободное и самостоятельное развитие своей культурной, политической и экономической жизни".
Согласно ст. 12 Устава ОАГ [1, с 594] даже до своего признания любое государство
"имеет право на защиту своей целостности и независимости, на обеспечение своей безопасности и процветания и, исходя из этого, право организовываться, как сочтет необходимым,
издавать законы по касающимся его вопросам и руководить различными органами, а также
определять юрисдикцию и компетенцию своих судов. Осуществление этих прав не имеет
никаких ограничений, кроме уважения прав других государств в соответствии с международным правом". При этом в соответствии с Уставом ОАГ признание означает, что признающее государство признает новое государство в качестве субъекта международного права со
всеми правами и обязанностями [2, с. 608].
Реализация правосубъектности и иммунитета государства напрямую связана с основаниями и порядком признания иностранных судебных решений. Многие международные договоры о признании и об исполнении иностранных судебных решений ориентированы на их
применение также и государствами - участниками Конвенции.
В большинстве случаев таким пределом в силу прямого указания в тексте соглашения
выступает национальный публичный порядок, являющийся элементом суверенитета
[4, c. 293].
Признание и приведение в исполнение арбитражных решений против иностранных
государств в российских судах поднимает целый спектр правовых вопросов, связанных с
юрисдикционными иммунитетами государств, на которые еще только предстоит ответить
отечественной правоприменительной практике. Будучи процедурой suigeneris, признание и
приведение в исполнение арбитражного решения против иностранного государства затрагивает как судебный иммунитет, так и иммунитет от исполнения решения суда или арбитража.
Заключение государством арбитражного соглашения само по себе еще не означает согласия
государства на юрисдикцию иностранных судов по вопросам признания и приведения в исполнение, хотя данная точка зрения активно оспаривается сторонниками теории подразумеваемого отказа от юрисдикционного иммунитета, получившей распространение в западных
юрисдикциях. Принятие принудительных мер против иностранного государства, направленных на исполнение арбитражного решения, создает серьезные риски для устойчивости международных отношений и требует очень взвешенного и сбалансированного подхода, учитывающего альтернативные способы исполнения решений международных инвестиционных
арбитражей [6, с. 60].
Для примера признания вновь созданных государств приведем историю признания республик бывшей Югославии, свидетельствующую о том, что, принимая решение о признании
вновь созданных государств, существующие государства руководствуются политическими
интересами, чем правовыми критериями. Признание Косово, Абхазии и Южной Осетии свидетельствует об этом же. Так было на протяжении всей истории существования института
признания [5, c. 13].
Полагаем, в ближайшем будущем проблема не подлежит разрешению, и относительно
международно-правового признания вряд ли будут приняты общеобязательные нормы международного права.
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Добросовестная конкуренция является одним из основных атрибутов развития рыночной экономики, и роста национального благополучия, в связи с чем изучение ключевых вопросов и проблем правового регулирования конкуренции является неотъемлемой частью
отечественной юридической науки на протяжении многих лет. Несмотря на активное внимание со стороны научного сообщества тема правового регулирования добросовестной конкуренции неизменно остается актуальной. Обусловлено это, в первую очередь, процессом глобализации, в ходе которого Российская Федерация постепенно интегрируется в
международное экономическое пространство. Процесс интеграции государства в общемировую экономику неизбежно требует переосмысления подходов к правовому регулированию
конкуренции в сторону сближения национального законодательства о защите конкуренции с
международными стандартами [1, с. 128]. Кроме того, особое значение приобретает сфера
цифровой экономики, в рамках которой некоторые из устоявшихся правовых норм антимонопольного регулирования не могут быть применены столь же эффективно. В совокупности
все это приводит к необходимости новых теоретических изысканий в сфере правового регулирования конкуренции.
Подавляющее большинство научных исследований в области правового регулирования
конкуренции посвящено исследованию вопросов понятия, сущности и особенностей недобросовестной конкуренции. Теоретическими изысканиями в указанной области занимались
такие отечественные ученые как С.Б. Авдашева, К.А. Писенко, Б.Г. Бадмаев и многие другие.
При этом исследованию сущности добросовестной конкуренции как правовой категории в
отечественной научной литературе уделено значительно меньше внимания. В антимонопольном законодательстве Российской Федерации также не содержится определения понятия
добросовестной конкуренции, ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» содержит в себе только официальные дефиниции конкуренции и недобросовестной конкуренции. Изучение норм отечественного антимонопольного законодательства
позволяет прийти к выводу о том, что законодатель включил понятие добросовестной конкуренции в дефиницию конкуренции, определив ее как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Данный вывод основан на
анализе части 1 статьи 8 Конституции РФ, в которой закреплено, что в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Безусловным является тот факт, что законодатель, обозначая высокий приоритет
поддержки конкуренции в России, имеет в виду именно добросовестную конкуренцию.
Понятие «добросовестная конкуренция» широко используется не только в рамках правового поля, но и среди экономистов, а значит добросовестная конкуренция является многоаспектной междисциплинарной категорией. В экономической среде добросовестная конкуренция выступает в качестве условия, способствующего достижению экономической
эффективности, а также представляет собой одну из важнейших предпосылок разнообразных
экономических теорий, чей прогностический эффект напрямую зависит от того насколько в
реальной рыночной среде реализуются условия, заложенные в основу теории. Таким образом
экономическое прогнозирование ситуации на рынке в ряде случаев обусловлено тем,
насколько эффективно осуществляется правовая защита добросовестной конкуренции, а сама деятельность рынков зависит от правовой системы государства [2, с. 15]. С точки зрения
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права добросовестность конкуренции выступает не в роли абстрактного идеала, а в качестве
конкретного объекта защиты. Для полноценного осуществления правовой защиты добросовестной конкуренции необходимо провести четкое разграничение между конкуренцией добросовестной и недобросовестной.
Легальное определение недобросовестной конкуренции закреплено в ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно действующему законодательству о защите конкуренции, недобросовестная конкуренция – это любые действия
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству
Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. В отечественной научной среде неоднократно высказывалось мнение, что в понятие недобросовестной конкуренции необходимо, по образцу антимонопольного законодательства ряда зарубежных государств, дополнить такой формой недобросовестной конкуренции как
«бездействие» [3, с. 124]. Акт недобросовестной конкуренции в форме бездействия на практике сводится к фактическому неосуществлению предусмотренных законодательством обязанностей субъекта. В качестве примера квалификации бездействия как недобросовестной
конкуренции можно привести постановление ФАС Уральского округа от 25.06.2012 № Ф094230/12 по делу № А50-17997/2011 – действия страховой организации, выраженные в виде
направления заявки для участия в открытом конкурсе по отбору страховщика, в которой при
расчете страховой премии не применены поправочные коэффициенты, были признаны актом
недобросовестной конкуренции. В данном случае хозяйствующий субъект не исполнил
предусмотренную законом обязанность и таким образом получил необоснованное преимущество за счет уменьшения итоговой суммы страховой премии и получения таким образом
наилучшей цены договора. На данный момент бездействие как форма недобросовестной
конкуренции упоминается в статье 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции», в виде запрета на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения. Причем появилось указание на возможность осуществления недобросовестной конкуренции в форме бездействия относительно недавно - уточнение перечня форм
недобросовестной конкуренции произошло с вступлением в силу в январе 2016 года четвертого антимонопольного пакета. А уже в марте 2018 года ФАС России представила пятый
антимонопольный пакет, в рамках которого особое внимание уделено правовому регулированию конкуренции в IT-сфере. Столь частое крупномасштабное обновление законодательства о защите конкуренции обусловлено, в первую очередь, усилением роли цифровой экономики, в рамках которой далеко не все привычные способы антимонопольного
регулирования могут быть успешно применены. Цифровая экономика привнесла множество
серьезных изменений на рынок - усилилась роль инноваций, появились новые товары, новые
рынки в виде цифровых платформ, сформировались новые способы ведения деятельности и
т.д. Цифровая экономика развивается стремительно, значительно опережая возможности
законодателя по оперативному урегулированию всех спорных моментов. Ярким примером
можно считать технологию блокчейн, на основе которой существуют криптовалюты. Правовое регулирование криптовалюты как нового платежного средства фактически отсутствует, в
то время как соответствующий рынок уже сформировался и функционирует. Рынок криптовалюты так же, как и другие рынки подвержен воздействию недобросовестной конкуренции,
но на текущий момент Федеральная антимонопольная служба России не готова в полной
мере участвовать в его регулировании, поскольку отсутствуют готовые правовые решения в
данной области. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что в вопросах правового
регулирования конкуренции недостаточно опираться на, закреплённые в законе о защите
конкуренции, формы недобросовестной конкуренции. Значительно более значимыми являются требования добропорядочности, разумности и справедливости, упоминаемые в статье 4
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данные оценочные
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категории играют значительную роль в уяснении сущности добросовестной конкуренции. В
отличие от стремительно меняющейся экономической среды требования разумности, добропорядочности и справедливости являются более стабильными и способны выступать в роли
единого масштаба к разнообразным спорным ситуациям [4, с. 137]. Указанное свойство понятий добросовестности, разумности и справедливости должно позволить им зачастую оказывать более существенное влияние на правовое регулирование конкуренции, чем закрепление новых специальных составов недобросовестной конкуренции, которые могут оказаться
недостаточными. Кроме того, данные оценочные категории значительно расширяют степень
судебного усмотрения в области выявления разнообразных форм недобросовестной конкуренции. Хозяйствующие субъекты в процессе конкурентной борьбы за потребителя и место
на рынке, использует значительное множество приемов и способов, некоторые из которых
могут быть достаточно жесткими. При этом недопустимо отождествлять жесткую конкуренцию с конкуренцией недобросовестной. В каждом конкретном случае необходимо использовать весь понятийный аппарат законодательства о защите конкуренции и тщательно исследовать конкурентную тактику хозяйствующего субъекта, только на основе анализа
целостной картины произошедшего допустимо квалифицировать действия хозяйствующего
субъекта как акт добросовестной или недобросовестной конкуренции. Таким образом правовая сущность добросовестной конкуренции заключается в применении хозяйствующим
субъектом в процессе своей экономической деятельности не только норм действующего законодательства и обычаев делового оборота, но и в использовании критериев добросовестности [5, с. 159]. Именно такие оценочные категории как добросовестность, разумность и
справедливость должны оказывать решающее влияние на принятие решений хозяйствующим
субъектом в сфере конкурентных отношений.
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Biotechnology is the integration of natural and engineering Sciences, allowing the possibilities of living organisms or their derivatives for the creation and modification of products or processes for various purposes.
Karl Ereky, a Hungarian engineer, coined the term «biotechnology» in 1917. At that time,
the term meant all lines of work by which products are produced from raw materials with the aid of
living organisms.
Until recently, the term "biotechnology" was used as a synonym for the more common expressions "industrial (or technical) Microbiology". In the last 30 years, the concept of "biotechnology" has included new branches of life Sciences such us: genetic engineering and therapy, methods
of using cell cultures, cloning of living organisms and other achievements of molecular and cell
biology.
Today the biotechnology has become one of the areas of an industry of macroeconomic importance. Developed countries attach great importance to its development, and therefore national
and international biotechnology programs are funded by public and private capital.
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Scheme 1. Spheres of using biotechnology
From the scheme-1, we can see that biotechnology methods are used:
 In the pharmaceutical industry (diagnostics, medicines, medical materials, methods of
treatment);
 Protection of the environment (diagnostics, purification of soils, purification of water, disposal of oil, household and industrial waste, protection of forests);
 In the mining and processing industry (bio metallurgy, oil production);
 In the food industry (packaging materials, food additives, beverages, dairy products, product quality control);
 In agriculture (transgenic plants and animals, fertilizers, growth promoters and plant protection agents, probiotics).
The term biotechnology was first used in Kazakhstan’s Mass Media in 1995. More common
terms like “cloning”, “genetic engineering” and “mutation” were widely used in different biotechnological spheres.
Table 1.
Common terms in biotechnology
№

Term

Translation

1 Cloning

Клондау

Genetic
engineering
In vitro
3 fertilization
(IVF)

Генетикалық
инженерия

2

In vitro
ұрықтандыру

In vivo
In vivo
4 fertilization
ұрықтандыру
(IVF)

5

Nutrient
medium

6 Breeding

Қоректік орта
Будандастыру

Definition
The process of producing genetically identical individuals of an organism either naturally or artificially.
The process of altering the DNA in an
organism’s genome
A complex series of procedures used to
treat fertility or genetic problems and assist
with the conception of a child.
Fertilization of a ripe egg within the uterus
of a fertile donor female, rather than in an
artificial medium, for subsequent nonsurgical transfer to an infertile recipient.
A liquid or gelatinous substance containing
nutrients in which microorganisms, cells,
or tissues are cultivated for scientific purposes.

Who, when
J. B. S. Haldane,
20th century
Paul Berg,
1972
Robert Edwards,
1950
Louise Brown,
1978

19th century

The mating and production of offspring by Robert Bakewell,
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animals.
a change that occurs in our DNA sequence,
either due to mistakes when the DNA is
copied
a low-level taxonomic rank used at the
intraspecific level (within a species).
A device that automatically controls heating or cooling equipment
is a pressure chamber used to carry out
industrial processes

1783
John Christopher
Willis,
1923
19th century
Cornelis Drebbel,
1620
Charles Chamberland,
1879

From the table above, we can see that 7 terms out of 10 translated directly from the English
language to the Kazakh language. It means that big part of scientific terms (thermostat, mutation,
cloning) are came to our lexis without any changes. In addition, the less part of terms (strain, breeding, nutrient medium) translated by the saving meaning but with another words.
Today Kazakh scientists have achieved considerable success in the field of biotechnology.
Biological engineering of plants is actively developing in Kazakhstan.
Highly productive forms of crops were obtained, which can resist stressing factors and diseases based on biotechnology methods. There have been developed and effective methods of immunological, molecular genetic diagnosis and prevention of particularly dangerous animal diseases.
We have many scientists in biotechnology sphere in Kazakhstan. One of them is Bauyrzhan
Aituov, who is promotes dental innovation worldwide. During last three years, Bauyrzhan Aituov
is developing a technology for restoration of tooth enamel. It helps to treat caries at an early stage.
Majority of us have heard about the good domestic antibiotic "Roseofungin", on which our
scientists worked for a long time at the Institute of Microbiology and Virology, led by academician
Amankeldi Sadanov. "Roseofungin" inhibits the growth of pathogens of superficial and deep
mycoses. The drug "Roseofungin" treats skin fungal infections.
Biotechnology is defined as one of the priorities of industrial development of the Republic of
Kazakhstan.
Kazakhstan pays great attention to the industrial biotechnology from XX century. Specialized
institutions, which were part of the military-industrial complex created. In the early 90-ies, Kazakhstan came up with a solid baggage - in the form of developed infrastructure, highly qualified personnel and modern production base.
The National center of Biotechnology (NCB) of the Republic of Kazakhstan was established
in 1993 by the decree of the Nursultan Nazarbayev. NCB is the leading biological research center of
the country.
The National center of Biotechnology implements the state policy of support and development of the biotechnology industry, performs and coordinates state-funded scientific and technical
programs in the field of biotechnology, biological safety and ecology.
The government of Kazakhstan allocated four directions of development of biotechnology medical, agricultural, industrial and environmental. Five hundred million tenge was used for the
implementation of national scientific and technical programs on biotechnology in 2006. Domestic
scientists are going to invent 10 research programs during the next 3 years. The government is
planning to build a national center of biotechnology in Astana, for which 600 million tenge will be
provided from the budget of our country. The center should unite the efforts of the main research
institutes of the Republic in this area, which will form a biotechnology cluster in Astana.
The scientists say that the fourth industrial revolution, which is mentioned in the annual Address of the President to the people of Kazakhstan, is impossible without the development of biotechnology. Therefore, the specialists of the Center intend to continue to create innovative solutions
to make life easier for people. Another important task is turning this industry into a highly profitable business.
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Kazakhstan's biotechnologists have sufficient potential to become a significant sector of the
economy in the future.
Bibliography:
1. Almagambetov K.Kh. (2007). Basics of biotechnology
2. Kordakova N. (2017). Biotechnology
3. Almagambetov K.Kh., Mukhametzhanov K.M., Makhambetov K.O., Dosmagambetov M.O.
(2015). Biotechnology
4. Zhatkanbaev Zh. (2011). Biotechnology
5. William J.T., Michael A.P. (2013). Introduction to the biotechnology
6. Kaigorodceva T.F. (12.07.2016). Biotechnology in Kazakhstan
7. Izmbergenov N. (17.02.2006). Biotechnology in Kazakhstan: yesterday, today, tomorrow.
8. Zhumagulov B. (28.12.2017). Biotechnology – way to bright future
9. Tumawova E. (02.05.2016). Biotechnologists came to the Kazakhstan
10. Wul’gau Z. (10.11.2018). Biotechnology – without any border.

43

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 7, декабрь, 2018 г.

RUBRIC
"INFORMATION TECHNOLOGIES"

OVERVIEW OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS
Rustem Akhmedyarov
master Student, Department of Computer Engineering and Telecommunications, IITU,
Republic of Kazakhstan, Almaty
E-mail: rustem.akhmedyarov@gmail.com
Kouros Basiri
associate professor, Department of Computer Engineering and Telecommunications, IITU,
Republic of Kazakhstan, Almaty
E-mail: k.basiri@iitu.kz
Abstract. In this paper, we review machine learning algorithms and their usage in everyday
life. ML rapidly grew only in last decades despite it takes start from 1960. Nowadays machine
learning, data science and artificial intelligence becomes more popular, because it could be useful in
all spheres of people’s life.
Machine learning algorithms can be used to solve different kind of tasks such as classification
and regression. Today ML algorithms are widely used in various areas of our life. Self-driving car is
not something fantastic because of machine learning. Machine learning algorithms also can be useful in prediction, recommendation systems and image analysis.
Introduction
Machine learning is an exciting part of computer science and engineering. ML can extract
meaningful data through discovering hidden patterns from data. Today due to ML algorithms computer has probability to learn and upgrade their efficiency. Even more exciting is that computer in
some cases can found more helpful data from patterns in comparison with humans. Nowadays there
are a lot of data which is using machine learning easily converts into knowledge. In virtue of development open source libraries in machine learning area the threshold entry to that computer science
field are lower than is was many years before.
In this work we will review most popular and useful algorithms and we will consider cases
when such algorithms was used in real life.
Machine learning algorithms are usually can be divided into two main groups like supervised
and unsupervised. Supervised algorithms require a data scientist who has machine learning understanding to provide correct input. And then get desirable output. Trainer decide which features, the
model should take into account and use to develop predictions.
Unsupervised algorithms hasn’t requirement like to be trained with desired outcome data. Instead, they use an iterative way called deep learning to understand data and arrive at conclusions.
Unsupervised learning algorithms are usually used to solve more complicated processing issues in
comparison with supervised learning systems, including image recognition, speech-to-text and natural language generation. These neural networks work by combing through millions of examples of
training data and automatically finding correlations between many elements.
Supervised algorithms
The main aim of supervised algorithms is to learn from training dataset, then make prediction
and give desirable output.
Supervised learning issues can be categorized as classification or regression. Classification is
when the desirable output is item of defined categories such as “bird”, “cat”, “dog” and etc. Regres44
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sion, in which the algorithm returns a numerical target for each instance, such as how much revenue
will be generated from a new marketing campaign.
Linear regression is one of the most popular and well-known supervised algorithm. Predictive
modeling is primarily concerned with minimizing the error of a model or making the most accurate
predictions possible, at the expense of explainability. We will borrow, reuse and steal algorithms
from many different fields, including statistics and use them towards these ends.
Logistic Regression is a function that uses class for building and uses a single multinomial logistic regression model with a single estimator. Logistic regression is similar with linear regression
in that the aim is to find the values for the indexes that weight each input variable. Unlike linear
regression, the prediction for the output is transformed using a non-linear function called the logistic function. With logistic regression, the researcher is predicting a dichotomous outcome.

Picture 1. Decision Tree representation
Decision Tree. One of the important parts of predictive algorithms. The leaf nodes of the tree
contain an output variable (y) which is our output category. Predictions are made by walking the
splits of the tree until arriving at a leaf node and output the class value at that leaf node. Machine
can learn and give correct output faster using Decision Tree algorithm.
Naive Bayes is algorithm used to solve classification tasks. It is uses Bayes’ theorem with an
assumption of independence between predictors. In simple terms, a Naive Bayes classifier assumes
that the existence of a particular feature in a class is unrelated to the presence of any other feature.
The model of this algorithm is easy to build and helpful in working with very large data sets.
K-Nearest Neighbors. It can be applied to solve both problems. But it is more popular to solve
classification problems. K nearest neighbors is a simple algorithm that stores all available cases and
classifies new cases by a majority vote of its k neighbors. The case being assigned to the class is
most common amongst its K nearest neighbors measured by a distance function. KNN can require a
lot of memory or space to store all of the data, but only performs a calculation (or learn) when a
prediction is needed, just in time. You can also update and curate your training instances over time
to keep predictions accurate.
Unsupervised algorithms
Unsupervised Learning is a class of Machine Learning techniques to find the patterns in datasets. The data given to unsupervised algorithm are not labelled, which means only the input variables(X) are given with no corresponding output variables. In unsupervised learning, the algorithms
are left to themselves to discover interesting structures in the data.
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K-means clustering is a type of unsupervised learning, which is used when you have not labeled data. The goal of this algorithm is to find groups in the data, with the number of categories
represented by the variable K. The algorithm works iteratively to assign each data point to one of K
groups based on the features that are provided. Data points are clustered based on feature similarity.
The results of the K-means clustering algorithm are:
 The centroids of the K clusters, which can be used to label new data
 Labels for the training data (each data point is assigned to a single cluster)
The K-means clustering algorithm is used to find groups which have not been explicitly labeled in the data. This can be used to confirm business assumptions about what types of groups
exist or to identify unknown groups in complex data sets.
Hierarchical clustering involves creating clusters that have a predetermined ordering from top
to bottom. There are two category of hierarchical clustering: Divisive and Agglomerative. In divisive or top-down clustering method we assign all of the observations to a single cluster and then
partition the cluster to two least similar clusters. Finally, we proceed recursively on each cluster
until there is one cluster for each observation. In agglomerative or bottom-up clustering method we
assign each observation to its own cluster. Then, compute the similarity between each of the categories and join the two most similar clusters. Finally, repeat steps 2 and 3 until there is only a single
label left. The related algorithm is shown below.
The Self-Organizing Map is one of the most popular neural network models. It belongs to the
category of competitive learning networks. The Self-Organizing Map is based on unsupervised
learning, which means that no human intervention is needed during the learning and that little needs
to be known about the characteristics of the input data. We could, for example, use the SOM for
clustering data without knowing the class memberships of the input data. The SOM can be used to
detect features inherent to the problem and thus has also been called SOFM, the Self-Organizing
Feature Map.
Dimensionality reduction. It is looks a lot like compression. This is about trying to reduce the
complexity of the data while keeping as much of the relevant structure as possible. If you take a
simple 128 x 128 x 3 pixels image (length x width x RGB value), that’s 49,152 dimensions of data.
If you’re able to reduce the dimensionality of the space in which these images live without destroying too much of the meaningful content in the images, then you’ve done a good job at dimensionality reduction.
ML algorithms usage examples
 Online recommendations. Machine learning allows retailers to offer you personalized based
on your previous purchases or activity (Google search, Amazon, etc.).
 Better customer service and delivery systems. In large companies where response time is
limited by staff resources, machine learning can help ease some of the burden. Smart machines can
decipher the intent and meaning behind emails and delivery notes to prioritise tasks and ensure sustained satisfaction.
 Tracking price changes. The price of retail items tends to fluctuate over a certain period of
time. Machine learning is helping ecommerce companies track patterns in these fluctuations and set
their prices according to demand.
 Voice recognition systems such as Siri and Cortana use machine learning and deep neural
networks to imitate human interaction. As they progress, these apps will learn to ‘understand’ the
nuances and semantics of our language.
 Google Maps analyzes the speed of traffic through anonymous location data from the
smartphone. Using such data Google can suggest fastest routes.
 PayPal uses machine learning algorithms to detect and combat fraud. By implementing deep
learning techniques, PayPal can analyze vast quantities of customer data and evaluate risk in a far
more efficient manner.
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Abstract. In this work we are going compare the translated version story by great Russian
writer I.A.Bunin which is not only wonderful story, but also the representation of the Russian culture, this story was written in 1938, that’s why there are a lot of archaic words, cultural words
which are exactly Russian, and there is no equivalence in some other languages. We will find in the
original text those kind of words and in the same time we will compare original text with the target
and identify the varieties of equivance in it. The work is going to be divided in to three parts:1)
original text,2) translation,3) comments(analyses). As a base of our work we are going to use the
book written by Russian scientist N.A. Chitalina which will work as a foundation of our work because her book based on translation between Russian and English and she teaches us how to do it
correctly and also we are going to use Meaning-Based Translation by Larson.
Keywords: lexical equivalence, generic words, loan words, cultural substitute, form and function, classifier.
Introduction
Lexical conformity
By the Chitalina we learned that translation starts from the attempt to find the word where the
meaning in target language would be the same. The Russian word which is too close to the English
one called lexical word. There are some cases where there is total equivalent in English and Russian words. For example English words London, cypress, twenty, Monday, March have equivalent
correspondences in Russian language: Лондон, кипарис, двадцать, понедельник, март.
The meaning of one English word partially matches meanings of several Russian words. This
word has several vocabulary words in Russian matches similar in meaning. Let’s take this sentences
like an example: Anti-war sentiment was high among the delegates. If in English the word sentiment has only one definition, in Russian there are several
 Чувство, отношение
 Сентиментальность
 мысль
 тост
Of the four values, only the first is suitable. There are variant correspondences given in the
first meaning comma separated The translator needs to choose the most exactly the right match.
Apparently, this there will be either an attitude or a mood. Based on these variant matches, the
translator can translate this sentence is so: Среди делегатов были сильны антивоенные настроения.
Very often a series of lexical variant matches, given in the dictionary does not satisfy the
translator. is he cannot use them, for example, by stylistic reasons. In this case, the translator extends the series. lexical matches. Often from the right extension. The number of variant matches
depends on the exact transfer. ideological focus of the original message, relationships author to the
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events described. Subject to a special the translator’s concern here should be that language did not
violate the laws of word compatibility.
Cultural substitute and translation of cultural words
There are many words in Russian and English that have similar form and same value. These
words appeared in languages or by borrowing them alone language from another, or by borrowing
them from some third language (for example, from French or Latin). for example: contrast, control,
diagram, dialect - контраст, контроль, диаграмма, диалект.
Often the translator has to deal with English and Russian words similar in form but different
by value Well known examples of this kind: compositor, which means not “composer”, but
“наборщик”; conductor, which means not only "conductor", but also дирежер.
Russian word does not coincide with English in all meanings, but only in one - two. For example: transferred to Russian English word meeting митинг in English The language is much
broader in meaning. It may mean: собрание, встреча, заседание, дуэль. the English word record,
in addition to the meaning of the record, can mean: летопись, протакол, репутация. The word
nation, in addition to the meaning of a nation, is more commonly used. In the meaning: народ,
страна, государство.
The Russian word has meanings missing words of English. This is usually the case when the
word is borrowed in both languages from any third language. The audience has two meanings: 1)
the room for classes and 2) people listening to the performance. The word auditorium audience is
used only for room designation. For the second value of Russian the words audience (people listening to the speech) is used English word audience. Both Russian and English have words that match
values have their meanings. correspondence other than common with the English word correspondence letter meanings, also has the meaning of a “note on current events in a newspaper”, which does
not have an English word. In turn the English word correspondence is missing the Russian word compliance, ratio, analogy.
Russian and English words similar in form have different meanings. For example: дивизион
— division разделение декада — decade десятилетие интеллигенция — intelligence ум проспект — prospect перспектива реплика — replica копия.
When there is no equivalence
There are quite a few words in English that mean Russian and Soviet realities: muzhik, samovar, troika, kulak, knout, pogrom, bolshevik, sputnik, etc. From the English language into the Russian language got: lady, hobby, lobby, apartheid, etc.
Analyzing part of’’ Dark Avenues’’ by I.A. Bunin translated by Hugh Aplin.
Original text
В холодное осеннее ненастье,
на одной из больших тульских
дорог, залитой дождями и
изрезанной многими черными
колеями, к длинной избе, в
одной связи которой была
казенная почтовая станция, а в
другой частная горница, где
можно было отдохнуть или
переночевать, пообедать или
спросить самовар, подкатил
закиданный грязью тарантас с
полу поднятым верхом, тройка довольно простых лошадей
с подвязанными от слякоти
хвостами.

Translation
Analyses part
In the cold, foul weather of au- Fist think fist in this story there
tumn, on one of Tula’s highare a lot of cultural words, transways, flooded by rains and in- lator faced with such a problem,
dented with many black ruts, up but let us see what kind of techto a long hut with a government nic did he use: in the original
posting station in one wing and text we have such a Russian
private living quarters where one word- ненастье which is uncould rest or spend the night,
translatable, so the translator use
have dinner or ask for the samo- classifier in order to show and
var in the other, there drove a
explain what does it mean-foul
tarantass, bespattered with mud weather, also I want to mansion
and with its top half-raised,
that in Russian it is only one
pulled by three quite ordinary
word, but in English two.
horses with their tails tied up out Next one is word казенная. Let
of the slush.
me give you a definition this is
any institution other than residential buildings(work, hospital,
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post office) the point is that you
do not have right for it. The
translator found the equivalence
and translated it like governmental he use the function of this
word and use the equivalent in
English.
Samovar is exactly Russian
word and it play pig role in the
story that is why translator just
keep it how it was in original
text.
Tarantas is a four-wheel horsedrawn carriage on a long hearse
(longitudinal frame), reducing
road shaking on long journeys. It
was famous in Russia in the first
half of the XIX century
It was famous only in Russian in
that time that is English readers
cannot understand what is this,
the translator in the end of the
story gives an explanation what
is it.
На козлах тарантаса сидел
крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и
темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный стариквоенный в большом картузе и
в николаевской серой шинели
с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с
белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него
был пробрит и вся наружность
имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных
в пору его царствования;
взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем
усталый.

On the box of the tarantass sat a
sturdy peasant in a tightly belted, heavy cloth coat, serious and
dark-faced, with a sparse, jetblack beard, looking like a robber of old, and inside the tarantass sat a svelte old military man
in a large peaked cap and a grey
greatcoat with an upright beaver
collar of Nicholas I’s time, still
black-browed, but with white
whiskers which joined up with
similar sideburns; his chin was
shaved, and his appearance as a
whole bore that resemblance to
Alexander II* which was so
prevalent among military men at
the time of his reign; his gaze.
was both enquiring, stern and at
the same time weary
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The seats of the tarantass called
козлы if the translator would
translate it literary the meaning
would lost because literary it
translated like sheep and there is
no meaning, that is why translator uses cultural substitution and
use the word box which is show
the form of this subject.
Картуз-is a men’s headdress
with a hard visor, unformed cap.
The translator made cultural
substitute using the form of this
cap and he just gave as the picture what is it. He couldn’t
translate it, because his cap was
famous and was using only in
Russia.
Also the author said us that he
looked like Alexander 2, probably English readers do not know
who is he, that is why translator
made footnote and in the end of
the story gave some information.
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“To the left, Your Excellency,”
the coachman cried out rudely
from the box and, stooping
slightly on the threshold because
of his height, the man went into
the little entrance hall, then to
the left into the living quarters.

Сенцы- the entrance to the traditional Russian house; unheated
and non-residential premises,
which has several functions: the
separation barrier between the
main living space and the street,
which serves as a thermal vestibule. summer, spring and autumn hall, where they usually
take off outer clothing and
shoes. That is the explanation of
this Russian word сенцы, it is
not the main point here, that is
why translator give us little explanation which is classifier and
he translated it like little entrance hall.
Горница- pure half of a peasant
hut. Here the translator uses the
same technic and gives us just
an explanation of it.

В горнице было тепло, сухо и The living quarters were warm,
опрятно: новый золотистый
dry and tidy: there was a new,
образ в левом углу, под ним gold -colored icon in the leftпокрытый чистой суровой
hand corner, beneath it a table
скатертью стол, за столом
covered with a clean, unчисто вымытые лавки; кухон- bleached tablecloth, and at the
ная печь, занимавшая дальний table there were benches,
правый угол, ново белела ме- scrubbed clean; the kitchen
лом; ближе стояло нечто вро- stove, occupying the far rightде тахты, покрытой пегими
hand corner, was newly white
попонами, упиравшейся отва- with chalk; nearer stood someлом в бок печи; из-за печной thing like an ottoman, covered
заслонки сладко пахло щами with mottled rugs, with its fold— разварившейся капустой, ing end resting against the side
говядиной и лавровым листом. of the stove; from behind the
stove door came the sweet smell
of cabbage soup – cabbage
boiled down until soft, beef and
bay leaves.
-Добро пожаловать, ваше пре- “Welcome, Your Excellency,”
восходительство, — сказала she said. “Would you be wantона. — Покушать изволите
ing to eat, or would you like the
или самовар прикажете?
samovar?”

In that part we have word образ
which is a Christian icon, but if
author would translate it literary
form which has no sense at all, it
is even archaic word that is why
the translator gives us the form
of it so it is gold-colored icon,
and for English readers it is
more understandable.
Щи- is traditional Russian meal
and in English there is no equivance of this word, so, what did
translator? He just gives us form
of it using cultural substitute.
Щи-cabbage soup.

Нет, Николай Алексеевич, не
простила. Раз разговор наш
коснулся до наших чувств,
скажу прямо: простить я вас
никогда не могла. Как не было
у меня ничего дороже вас на

Here we have Russian proverb
“мертвых с погоста не носят’’
let’s see how the translator find
equivalent in English. He translated it like The dead don’t get
brought back from the grave-

“No, Nikolai Alexeyevich, I
haven’t. Since our conversation
has touched upon our feelings,
I’ll tell you straight: I never
could forgive you. Just as there
was nothing on earth dearer to
51

Again the same word samovar,
but what does she mean by it? In
Russian culture samovar means
tee.
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свете в ту пору, так и потом не
было. Оттого-то и простить
мне вас нельзя. Ну да что
вспоминать, мертвых с погоста не носят.

me at that time than you, so was
there nothing afterwards either.
And that’s why I can’t forgive
you. Well, but what sense is
there in remembering, the dead
don’t get brought back from the
graveyard.”

yard. Fistful the word погост
really archaic that is why there is
no way to translate it, and translator translate it in modern word
graveyard, the form is different
but the meaning is the same ,
here we have just function of it ,
the author uses cultural substitute.

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не
лучшие, а истинно волшебные! „Кругом шиповник алый
цвел, стояли темных лип аллеи...“ Но, боже мой, что же
было бы дальше? Что, если бы
я не бросил ее? Какой вздор!
Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего
петербургского дома, мать
моих детей?» И, закрывая глаза, качал головой.

“Yes, you’ve only yourself to
blame. Yes, of course they were
the best moments. And not
merely the best, but truly magical! ‘All round the scarlet dog
rose bloomed, the avenues of
dark limes stood…’* But my
God, what would have happened
later on? What if I hadn’t abandoned her? What nonsense! This
Nadezhda, not the keeper of a
lodging house, but my wife, the
mistress of my house in St Petersburg, the mother of my children?” And closing his eyes, he
shook his head.

Re-reading Ogaryov's poem,
Bunin has an idea to write a
book about the vicissitudes of
love. The dark lime alleys are
cool,
shady place of love meetings,
secret dates, forbidden love,
symbol of irrevocably gone old
Russia. The translator also made
some research about it and he
use footnotes and in the end of
the story explained the meaning.
Also the name of the main character Nadejda translates like
Hope, but the translator decided
to put it in the original form, we
have the worm but the reader
will not understand the meaning.

Conclusion
In this work we analyzed the story by Bunin “Dark Avenues’’ translation from Russian into
English and from that point of view, I can say that there was a lot of cultural words, but translator
used some technic like cultural substile, footnotes and so on. Translator did really great gob and
gave the opportunity for some people who don not Russian language and culture to understand the
culture.
Also it was relly useful to do such a job in order to understand how to translate the text where
a lot of cultural words and also see all the technic that we have studied in the action.
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Abstract. In this article I’m going to talk about the main problem in translation ”How to find
the equivalent if the words are unknown. Equivalent is very important in translation process. Translators should find proper equivalent in other languages. But what should translators do, if they don’t
know these words, if these words are unknown. And also we will talk about how to translate cultural words. For my article I took Alexander Pushkin’s poem Eugene Onegin. In this poem Alexander
Pushkin used the words which are difficult to translate. So, we are going to talk about what translators have to do at such kind of situations. Аs a model for my article I used: Luciana Edita Karlina
Parasati Kanyahayu Andelo, English Department, Faculty of Letters and Cultures \Udayana University (2014)
Introduction:
1.
LEXICAL EQUIVALENCE OF CULTURAL TERMS WHEN CONCEPTS ARE
SHARED OR UNKNOWN IN TRANSLATION
This analysis discussed the categorization of cultural terms found in the poem “Eugenie Onegin”, and also discussed the lexical equivalence of cultural terms when concepts were shared or
unknown in translation. A theory by Newmark (1988: 94-99) regarding the cultural categories,
namely ecology, material culture, social culture, and social-organization political and administrative, was used to classify each cultural term found from the poem.
2.
Cultural Terms Categories:
According to Newmark (1988: 94-99), cultural terms can be divided into categories, namely:
(1) Ecological cultural terms, which include the names of flora, fauna, winds, plains, hills, and
so on,
1.Куртины – Curtain wall
2. Adriatic waves
3. Салгир – Salhir river
(2) Material cultural terms, which include names of food, clothes, buildings or traditional
houses, and transportation,
1.Фрак – Tailcoat
2.Вериги – Verigi
3.Лорнет – Lorgnette
(3) Social cultural terms, which include names of work, art performances, and games,
1.Мазурка – Mazurka
2.Балл – Ball
3.Бильярд – Billiard
(4) Social-organization political and administrative terms, which include terms in local political affairs and administrative
1.Абсентеизм – Absentis
2. Авангард - Avant
3. Автократия – Autokrateia
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Analysis:
In my analysis part, I’m going to analyze the part of the poem “Eugene Onegin”. It was published in serial form between 1825 and 1832. The first complete edition was published in 1833, and
the currently accepted version is based on the 1837 publication.
Almost the entire work is made up of 389 fourteen-line stanzas (5,446 lines in all) of iambic
tetrameter with the unusual rhyme scheme "AbAbCCddEffEgg", where the uppercase letters represent feminine rhymes while the lowercase letters represent masculine rhymes. This form has come
to be known as the "Onegin stanza" or the "Pushkin sonnet." In this poem we also may mention,
that Pushkin used a lot of cultural words.
XXIV
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел, чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

Comments:
So here we see since the first line, Pushkin started with using the cultural words. Also, I want to
add, that most of these words are archaic. It
means he used cultural but at the same time archaic words. For example:
Янтарь на трубках Цареграда:
(Amber on the tubes of Constantinople)
They are talking about long Turkish Smoking
pipes with amber mouthpieces. And also one
important thing, in Russian the word Цареград it
is the old name of city, (now it is the Constantinople), but when we translate the poem, we can’t
say “Tsaregrad”, it means we don’t translate the
old name of this city, we translate it as “Constantinople”.
Цареград (Constantinople): Nowadays it is
called Constantinople. Constantinople is one of
the ancient capitals of the world. Constantinoplethe disappeared capital of the disappeared statethe Byzantine Empire (Byzantium). The monuments of Byzantine architecture, which are located in Istanbul, remind of the former greatness of
Constantinople.
В граненом хрустале
(In faceted crystal):
The term "perfume" doesn't bother you. Until the
end of the 19th century, they were not divided
into male and female. Moreover, that Onegin in
the tank was perfume. Граненый хрусталь is the
special name for the tank. This word is more
cultural word.
Руссо:
(Russo)- The famous French educator, writer and
publicist. Most people don’t know about him, so
it may be difficult for the translators, because
they can lose the meaning. And may be some of
translators will think that it is the word and they
will look for the translation, but it is a person.
Сумасбродом
(Madcap)- Crazy behavior. The synonyms are:
crazy, folly, insanity, madness.
54
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XXVII
У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков

XXVIII
Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.
XLIV
И снова, преданный безделью,
Томясь душевной пустотой,
Уселся он — с похвальной целью
Себе присвоить ум чужой;
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а всё без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

№ 24(44), часть 7, декабрь, 2018 г.

Comments:
Стремглав в ямской карете
(Headlong in the street a carriage):
The meaning associated with the carriage horse
of mail, passengers and goods and the organization of the yams.
Плошками
(Saucers):
Flat and round vessel like a saucer, a small plate,
in the middle of which a candle is strengthened or
in which fat is poured and a wick is inserted for
lighting.
По цельным
(consisting entirely of something one):
Consisting, made of a single substance, of a single piece, not composite.
К сеням
(To the room):
The room between the residential part of the
house and the porch.
Мазурка
(Mazurka):
Polish folk dance, which became widespread as a
ballroom.

Comments:
Вериги
(Verigi):
Iron chains worn on the body for religious and
ascetic purposes.
Траурной тафтой
(Mourning taffeta):
Tight glossy silk or cotton fabric with fine cross
ribs.

Conclusion:
In this article we’ve seen that Russian poet used a lot of words, which will be very difficult to
the translators, because nowadays people don’t use these words. Even translators know the meaning
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of these words; it is difficult to explain to the people. At present most of these words have become
archaic words. So, that’s why at the process of translating, interpreters should use more common
and understandable words. In the poem “Eugenie Onegin”, Pushkin also used foreign words. It’s
very dangerous to translate if the text includes also other foreign languages, even if you know the
translating of other words, and only one foreign word is unknown, you may lost the meaning of
your translation.
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THE ETHNIC CINFLICT IN MACEONIA - ANALYZED WITH A SOCIAL
CINSTRUCTION OF ETHNICITY
Natalia Pshegorskaia
master student, Saint-Petersburg State University, faculty of Sociology,
Saint-Petersburg
E-mail: pshegorskaya.nataly@gmail.com
1. Introduction
The upcoming conflict in the late 90's between the parties of orthodox christs and albanians in
the post-soviet state Macedonia was first an unexpected occurrence, as the state stood for some
years (not as many other post-soviet sates in the Balkan-region) for an 'oasis of peace'. [1]
There are many possibilities to analyze conflicts like this one through different types of political theories and with conflict research, for example by the analysis of root causes and conflict prevention. [2] While political science tries to explain connections in a narrow or a broader context by
using theories and comparative models, sociological science creates definitions and puts facts or
behavior in a certain order.
The conflict in Macedonia could be analyzed by considering the root causes and for example
results of conflict-prevention. As the essays is doing here, it is also possible to have a look for the
construction of the conflict-parties and the definition of the mostly used words and concepts.
Rogers Brubaker mentions in his paper “Ethnicity without groups” a concept of the social
construction of ethnicity, in which he strictly differentiates, examines and critics the group-concept,
which is besides topics like multiculturalism and gender also implicated in the construct of ethnicity.
This concept can be used in the analyzes of possible solutions of this conflict. Albanian minority lives compactly in rural areas in the north-western, western, and also in some central regions
of the country. The largest number of Albanians live in Tetovo, Gostivar, Kichevo, Kumanovo and
Skopje. If we pay attention to the Macedonia's map, we will see that some of these towns and rural
areas around compose an "albanian" territory. This self-distancing and the desire to preserve the
identity of the people, and at the same time to affirm the rights of the ethnic minority at the state
level, have become the cause of the conflict.
The causes of this conflict can be understood with the help of the Brubaker theory. However,
the settlement of many disagreements became possible only at the state level, because recognition
of the fundamental rights and freedoms of the minority affirmed its official status. Here we can also
note the phenomenon of the border social space. The proximity of a neighbor provokes and reproduces a national identity, so these differences become more acute. The border regions are a privileged place for articulating of national differences. The appearance of new boundaries alters the
former perception of the world around. Now the nation state does not line up around the "state capital" and within its borders. Now it becomes possible to form a set of centers behind national limits.
This cross-border position of two ethnic groups living in the country has made application of the
theory of Brubaker is possible in this case.
2. Ethnos, ethnical values and inter-ethnic conflict
Ethnos is defined as the established community of people, united by intragroup norms of behavior, the peculiarities of which are fixed by linguistic, psychological, moral, aesthetic and other
means of culture. [3, p. 21]
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National-ethnic stereotypes are acquired by a person from childhood and subsequently function primarily at a subconscious level. Therefore, for ethnic conflicts, features of unconscious behavior, such as emotion, illogicality, symbolism and weak validity by rational arguments of the
actions performed are inherent. Due to these features, the emergence, development and resolution of
interethnic conflicts in any sphere of the life of society and at any level has its own specifics.
Inter-ethnic conflicts occur between individual representatives, social groups of different ethnic groups. The ethnos is driven by the need for self-preservation, the protection of its values and
traditions. The most painful and emotionally saturated conflicts that arise as a result of infringement
of the value of the ethnos. Value conflicts can take place in any sphere of society. But the specifics
of value inter-ethnic conflicts are more clearly manifested in the contradictions related to differences in culture, language, religion and other socio-cultural features of ethnic groups. For example,
according to experts, the main motive of the civil war in ex-Yugoslavia was religion, which, for
certain historical reasons, divided people with single ethnic roots into several religious subcultures
(Orthodox, Catholic and Muslim).
On the domestic level, ethnic conflicts can arise, caused by socio-psychological factors - a
general subconscious dislike for representatives of a certain ethnos. In the course of a long confrontation, whatever its causes, among conflicting ethnic groups, such hostility towards each other acquires a mass character.
Often, conflicts between norms and values and between the values of different cultures occur
at the everyday level, in the course of everyday communication.[4]
The most conflict-prone in this respect are regions with high population migration. Settlers, as
a rule, do not take into account the sociocultural characteristics of local residents, what causes negative attitude of "aborigines".
It must be taken into account that there are virtually no purely inter - ethnic causes of conflicts
in real life. Ethnic self-identification and solidarity are only ways to protect their interests, goals,
values, etc.
3. Causes of the conflict in Macedonia: historical context
A substantial Albanian minority appeared on the territory of modern Macedonia during the
time of the Ottoman Empire. In 1968, Albanian unrest took place in neighboring Kosovo, which
spread to Macedonia. On December 22, 1968, about 200 Albanians came to the streets in Tetovo,
who smashed several windows and hung an Albanian flag on the building of the communist committee of Macedonia, after which there were 87 criminal cases. In the 1980s, in the Federal Yugoslavia in Serbian Kosovo, the authorities made strong repressive measures against the Albanian
minority. Similar measures were taken by the authorities in Macedonia. [5]
At the time of the break-up of Yugoslavia in 1991 in Macedonia, Albanians accounted for
21 % of the population, or 427 000 people. Albanians boycotted the referendum on the independence of Macedonia on September 8, 1991. In January 1992, the Albanian minority in its own referendum voted for the autonomy of the Albanian regions of the republic. The situation was aggravated by the arrival of more than 200,000 Albanian refugees from Kosovo. [6]
After the Albanian Kosovo Liberation Army (KLA) succeeded in the south of neighboring
Serbia in 1996-1999, and the international peacekeeping forces were introduced into the province,
Albanian armed groups under the leadership of Ali Ahmeti began to be created in Albanian Macedonia, modeled on the KLA. The unification of these organizations was called the National Liberation Army. In January 2001, the militants began active operations.
4. Social construction of ethnicity by Rogers Brubaker
4.1.1 Concept of "groupism"
He wants to address the problem of the general assumption, that groups in the study of ethnicity are taken for granted, especially in topics like ethnic conflicts. ”This tendency to treat ethnic
groups as substantial entities to which interests and agency can be attributed and the tendency to
reify such groups e.g. Muslims and Albanians in former Yugoslavia.” [7, p. 164] This is what Brubaker calls 'groupism'. He describes with it a tendency to subordinate social and cultural shapes to
certain blocs. While Brubaker mentions, that the groupism-phenomenon extends beyond the field of
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ethnicity, race and nationalism and includes accounts of putative groups of e.g. gender, sexuality,
age, class, religion and other kinds of culture, the main focus here is the construction of groupism in
the study of ethnicity. [7, p. 164]
In his assumption it is mentioned, that ethnic groups are widely understood as entities and cast
actors, and that mainly different constructivist approaches are dominant in the research of ethnicity.
Whether in political reports or the media (even academical writers do it), ethnic conflicts routinely
framed in groupist terms, as, for example, the struggles of ethnic groups. In this way, it exists a
tendency to talk about groups by meaning ethnicities.
Following Brubaker, a complete rethinking of ethnicity and its definition is necessary. Ethnicity should not be conceptualized as things, entities or collective individuals, but more in relational,
processual, dynamic and eventful terms. [7, p. 167] Thus thinking about it should not happen in
terms of certain groups or entities, but in terms of categories, organizational routines, political projects and institutional forms. Also ethnicization as a process, and not a certain situation. Furthermore, Brubaker claims, a group should not be taken as an entity, but groupness as an fluctuating and
moveable variable.
By defining these new criterias, the creator puts the topic in a more abstract context, which is
not definable by using simple forms of categorizing structures for entities. The reality of ethnicity
and the identification with it is furthermore not depending on the existence of ethnic groups as substantial groups or entities. In this way, Brubaker separates decisively the existence of ethnicity from
forms of groups or entities.
4.1.2 "Groupism" in case of conflict in Macedonia
Concerning the ethnic-conflict in Macedonia, which began in 1991 and found an end of its violence in 2003, we can find some examples for existing groupism, and other elements of the theory.
Macedonia has a population of around 2 million people with a share of more than 60 percent orthodox-christian macedonian slaves and around 25 percent of muslim Albanians. [8] Until the proclamation of an independent Macedonian state in 1989, imposed in 1991, the different ethnic parties
lived together without any significant incidents. The new constitution, proclamated by the orthodoxChristian majority, contained certain rules, discriminating the arabic minority in practicing her culture.
This led to increasing tensions, supported also because of a underrepresentation of the Arabicethnicity in the Macedonian parliament and the government. Despite of international efforts
through EU and also NATO, to deescalate the situation, the tensions increased with more and more
provocations and actions of every site and in 2001 the lay escalated, when Albanian extremists attacked the state authority by entering and occupying a small town and different attacks in other
places against army- and police units.
The following course of events took a changeable way and with different instruments of conflict prevention and peace-enforcement, in 2003 the lay in Macedonia end for the time being. [1]
By looking for the definition of ethnicity in this case, even in the research for this paper, it attract, that the used description of ethnicity is marked by the permanently use of the group-model.
By distinguishing between groups and categories and by a view on groupness as a variable, as mentioned above, Brubaker describes the dynamic of group-making as a project, which has an aim of a
transformation of categories into groups or a increasing level of groupness. According to this approach, the author describes, that in a conflict-cycle of attacks and counterattacks groupness can
increase between the conflict-parties. He so accepts, that in those conflict-situations a certain group
making strategy comes into being.
In the example of Macedonia a similar process can be observed. The conflict-parties of Albanians and orthodox-slaves turned especially in the beginning of the violent conflict with increasing
violent discussions in such a conflict-cycle. As Brubaker also mentions, a “certain dramatic event,
in particular, can serve to galvanize and crystallize a potential group, or to ratchet up pre-existing
levels of groupness.” [7, p. 171] According to him, this is why deliberate violence and provocations
can lead to group-making.
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The begin of the violent conflict shows a similar behavior. The first step of the ethnic-party of
the orthodox-christian Macedonian slaves, by proclamating a new constitution shows a certain step
of deliberate, even if it was without violence, behavior. A following spiral of increasing tensions
shows, that another party, here the ethnic group of Muslim Albanians, showed reaction and tried to
defend themselves.
The certain point of de-escalation of the violence was built by the attack of Albanian extremists against the state and therefore the majority of the other big ethnical party. Thus it is possible, to
speak here about a phenomenon of group-making.
4.2 Organizational approach
Another part of Brubakers structure which could be used here, is the approach of Groups and
organizations. Following this view, the main actors in violent conflicts are less ethnic groups, but
more various kinds of organizations, including states, interest groups of the conflict parties and also
terrorist groups, churches and many others. So many attributes, which are seen as some of ethnic
groups, are in fact those of organizations, doesn't matter if they are interest-groups or nation-states,
when they try to claim to speak and act in the name of ethnic, racial or national groups.
In the Macedonian case, important actors in the conflict were the European Union and the
NATO, while also the UNO tried to influence the lay by work on deescalation-programmes. [8]
Beside these international organizations, also the ethnic-groups were represented through other organizations, in the Albanian case a paramilitary organization (UCK) which tried to achieve political
power through violence and could therefore also be seen as a terroristic entity.
Altogether, the ethnic-conflict was strongly influenced by different organizations, which
again, following Brubakers assumptions of the group-understanding, pushes the activities from ethnic groups or parties to other actors.
Correspondingly also this part of his approach can used by looking for the Macedonian conflict. The picture Brubaker draws with this assumptions, is a high analytical and differentiated construction of ethnicity without groups. In the end, this description is only a part of his whole social
construction of ethnicity, but can proved itself as at least partly true.
5. Conclusion
To sum up, the conflict in Macedonia is a really complex one, which could be seen from different prospectives.
It strikes, that the strict differentiation in the concept can lead to such a critical point of view,
that a clear analysis of ethnic-conflicts appears on a new difficult level. Altogether, the author
shows that ethnic groups are social constructions and that the phenomenon of groupness appears in
real conflicts. It also shows, that violence in so called ethnic-conflicts and ethnic wars, sometimes
have less to do with the ethnicity itself, but more with conflicts between constructed organizations.
The ethnical population of a region like the Macedonian country for example, is not at all the responsible party, cause certain interest groups are acting in the name of ethnics.
The author itself sees in his construct, that by questioning ethnic groups, he will end up questioning ethnicity itself, which leads to another research area. In my opinion, the main result of this
constructed model of ethnicity mainly helps to minimize boundaries between ethnic-conflict groups.
The distinction can help, to make things clear and to draw a more clear picture of conflicts and its
participants, while politicians and the media often incline to show those conflicts as problems between accrued groups, which stimulates hate and negative power in the modern world.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ МАҚАЛАЛАР

АУДЫҢ
«ТАРИХЫ»

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ
ҚАРАМА-ҚАЙШЫЛЫҚТАР МЕН ШЕШІЛУ ЖОЛДАРЫ
Құлбекова Нышанқұл Қожабекқызы
2 курс магистранты Археология және этнология мамандығының
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың
Қазақстан
«Ұлт» ұғымына қатысты сын пікірлердің туындауына байланысты қазіргі саяси
тəжірибеде сандық құрамына, мəдениеттің, тілдің даму сатысына, мемлекеттің жəне
шекараның болуына қарамастан, «халық» деген ұғым кең қолданыс тапты. Бұл дегеніміз
ұлттар, этникалық топтар, елдер- барлығы бірдей саяси-құқық мəртебесіне ие болады. Одақ
тарап,тəуелсіздігімізді алған соң ,орыс тілді жұртшылықтың Ресейге жер аударуының
салдарынан Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Ата Заңында этнократиялық бағыт
саяси-шекаралық бағытпен алмастырылды.
Ұлттың этникалық моделінен азаматтық моделге көңіл аударылды. Осы уақыттан
бастап Қазақстан Республикасының субъектісі «қазақстандық халық» болып есептелінеді.
1995 жылдың Ата Заңында жалпы азаматтық ұстанымдар, этникалық ұстанымдарға
қарағанда, бірінші орында тұр. Заңнамада ұлттық немесе діни партиялардың құрылуына
тыйым салынды. 1995 жылдың Конституциясы ұлт- мемлекет негізін салып, қазіргі
демократияның түсінігін қалыптастырды. Қазақстандық қоғамның бірлігі идеясы Қазақстан
Республикасының егемендігінің жəне тəуелсіздігінің саяси негізі болып табылады.
Көптеген философтардың, саясаттанушылардың жəне саясаткерлердің пікірі бойынша,
көпэтникалық қоғамда бірегей ұлтты қалыптастыру мүмкін емес. Өйткені адамдардың
этникалық бірегейлілігі мемлекеттік бірігейліліктен жəне өзге этникалық топтардың
өкілдерінен жоғары бағаланып тұр. Олардың ойы бойынша, Қазақстанда тек бір ғана ұлт бар.
Оның құрамын қазақ ұлты құрайды. Ал қалған халықтар Қазақстанда диаспора болып
саналады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы қазақтың ұлттық
идеясы, немесе ұлттық қазақ идеясы, болып табылады. Осы бағыттың нəтижесінде тамырлы
этнос қоғамда жəне ғылымда «титулдық ұлт» деген атаққа ие болады. Ұлттық сұрақ
бойынша əдебиетте бұндай бағытты «ұлттың этномəдени түсінігі» деп атайды.
Өзге ұстанымды қолдайтын адамдардың ойынша, ұлттық идея көп этникалық
мемлекетте тек бір халықтың идеясы бола алмайды. Қазақстанда ұлттық идея жалпы ұлттық
болуы тиіс. Бұл идея адамдардың этникалық топтасуына қарамастан, мемлекетіміздің барлық
азаматтарын біріктіруге арналған. Тұтас халықтың жалпы негізі қазақстандық азаматтылық
болып табылады. Қазіргі этносаясаттануда аталмыш бағыт «азаматтық ұлт» деп аталады.
Бүгінгі таңда ұлттық идеяны түсіндіруде осы екі бағыт басты болып саналады.
Жоғарыда аталған көпэтникалық қоғамдағы бірегейлік туралы пікірлерді талдағанда
ескере кететін жайттардың бірі, этномəдени жəне азаматтық бағыттарда ұлттық идеяны
түсіндіру барысында қарама-қайшылықтар бар. Осы себептен қазіргі мемлекеттердің
алдында келесі сұрақ туындап отыр: ұлттың жəне ұлттық идеяның азаматтық пен
этномəдени бағыттарының арасында жатқан қарама-қайшылықтардың шешілу жолын табу.
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Əр түрлі мемлекеттердің ұлттық құрылысының тəжірибесінің көрсетуі бойынша осы
қайшылықтарды шешу барысында «немесе-немесе» бағытынан «жəне-жəне» принципі кең
қолданыс тапты. Қазақстанның жалпы ұлттық идеясының қалыптасу жолында ұлт түсінігінің
аталмыш екі бағыты — азаматтық жəне этномəдени — қолданылуы тиіс [1].
«Қазақстанда осы екі концепциялардың арасындағы қайшылықтар қалай шешімін
табады?» деген сұрақ туындайды. Доминантты қазақ этносында тұтас халықты азаматтық
қоғамда қалыптастыру. Осы ұлтты қалыптастыратын тəсілді белгілі этносаясаттанушы
Энтони Смит «доминантты этнос» моделі деп атайды [2].
Қазақстанда мультиэтникалық қоғам ретінде ұлттың этномəдени жəне азаматтық
концепцияларының екеуі де объективтік қажеттілік ретінде жүзеге асырылуда. Егер де
аталмыш концепциялардың біреуі объективті бағаланбаса, онда еліміздің ұлттық кеңістігіне
зиянды əсер тиеді.
Азаматтық ұлт идеясының қажеттілігі:
Біріншіден, қоғамның тұрақтылығына жəне ішкі қауіпсіздігіне жол ашады. Азаматтық
ұлттың этникааралық ұжым ретінде қалыптасуы этникалық топтарды қайшылықтарын
жұмсартып, азайтуға мүмкіндік береді.
Екіншіден, Қазақстанда азаматтық ұлтты қалыптастыру барлық қазақстандықтардың
бірегейлілігіне жақсы жақтан əсер етеді. Олардың этникалық топтасуына қарамастан,
барлығы Қазақстан Республикасын өзінің елі, Отаны деп санайды.
Үшіншіден, Қазақстандағы азаматтық ұлттың қалыптасуының нəтижесі пісіп-жетілген
азаматтық қоғам болуы тиіс. Азаматтық ұлт жəне азаматтық қоғам бір-бірімен тығыз
байланысты жəне бір-бірінсіз өмір сүре алмайды [3].
Этномəдени концепциясының қажеттілігі:
Біріншіден: мемлекет құрушы қазақ этносында қазақстандық халықтың ұлттық
құрылысының моделі туындаса, онда өз-өзімен азаматтық ұлттық құрамында айрықша орны
айқындалады.
Екіншіден: біздің еліміздегі қалыптасып келе жатқан конституциондық бекітілген
халықтың сипатын есепке алу қажет.Мəселе мынада — қазақстандық халықты өзінің тарихи
қалыптасқан əлеуметтік формасы бойынша эмигранттық ұлт қатарына жатқызуға болмайды
(мысалы, Америкада, Австралияда жəне əлемнің кейбір елдерінде). Қазақстанда ұлттың
этникалық жəне тарихи алғышарттары мен тамырлары анық жəне айқын көрініп тұр. Бұл
қазақтарға тікелей қатысы бар. Осы этнотарихи аспект қазақстандық халықтың даму
жолындағы жалпы ұлттық сипатқа ие болуы тиіс.
Үшіншіден:этномəдени аспект Қазақстанның жалпы ұлттық идеясының əдіснамалық
концепциясын құруында орасан зор орын алады. Бұл концепция ұлттық идеяға
конструктивтік, шығармашылық көзбен қарауға мүмкіндік береді. Біздің ойымызша, ұлттың
азаматтық концепциясында конструктивтік бағытты да тым асырудың қажеті жоқ [4].
Кеңес заманынан кейінгі қазақстандықтардың өзіндік бірегейлілік үдерісі бүгінгі күнге
дейін аяқталды деп айтуға болмайды. Еліміз болашақта өзінің тарихи қалыптасып келе
жатқан ұлттық келбетін сақтап қана қоймай, сонымен қатар тең құқылы дəрежеде өзге
елдермен жаһандану үдерісіне кіруі қажет.
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СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

РУБРИКА
«ТЕХНОЛОГІЇ»

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПАЯННЯ
У ПАРОГАЗОВІЙ ФАЗІ
Таранчук Вадим Сергійович
магістрант, кафедри електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій,
Одеський національний політехнічний університет,
Україна, м. Одеса
Анотація. Проблеми формування контактних з'єднань у виробах радіоелектронної техніки (РЕТ) мають особливу актуальність по цілому ряду причин. Операції складання і монтажу є самими трудомісткими (складають більш 2/3 загальної трудомісткості виготовлення
виробів). Тому правильна організація, дотримання і оптимізація технологічних процесів (ТП)
монтажу РЕТ є важливими задачами. Одним зі шляхів оптимізації ТП є математичне моделювання.
У практичній діяльності часто потрібно оцінити параметри деякої системи, тобто побудувати її математичну модель і знайти чисельні значення параметрів цієї моделі. В якості
вихідних даних для побудови моделі виступають результати експерименту, який представляє
собою сукупність декількох вимірювань, виконаних за певним планом. У простому випадку
план є описом умов проведення вимірювань, тобто значення вхідних параметрів (факторів)
під час вимірювання.
Як приклад систем, оцінка параметрів яких актуальна з практичної точки зору, можуть
служити різні технологічні процеси. У роботі розглянуто технологічний процес паяння у
парогазовій фазі.
Однією з основних проблем при реалізації паяння в паровій фазі є складність управління швидкістю підйому температури у момент конденсації пари на поверхні складального
вузла, оскільки процес цей відбувається дуже швидко. Даний механізм передачі тепла характеризується дуже високою ефективністю – коефіцієнт теплопередачі для нього складає ~
300 Вт/(м2•K), тоді як для примусової конвекції (у повітряній або інертній атмосфері) його
значення на порядок менше.
Унаслідок цього значення швидкості підйому температури при паянні в паровій фазі
можуть досягати 25 – 40 °С/сек. (великі значення характерні для невеликих за розмірами
компонентів), що потенційно може викликати появу таких дефектів, як розтріскування керамічних чіп-компонентів, зсув компонентів, ефект «надгробного каменю», капілярне затікання припою.
Побудова моделі технологічного процесу дозволяє виявити поведінку відгуку системи
в залежності від зміни факторів і тим самим знайти шляхи для оптимізації технології.
У загальному випадку відгук системи описується співвідношенням

y  f ( x1, x2 ,.....,xk )
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Математична модель системи виходить в результаті апроксимації цієї функції будь
якою іншою функцією, наприклад лінійною:

у  а0  a1 x1  а2 х2  ...  аn xn
(2)
У зв`язку з тим, що математичні методи планування експерименту основані на кібернетичному уявленні про об`єкт досліду, найбільш підходящою моделлю останнього є кібернетична система, яку називають «чорною скринею». Модель представлена на рисунку 1.

Рисунок 1. Модель технологічного процесу
При розгляданні такої системи розрізняють входи – керовані фактори х1, х2, …, хк, відповідні діям на систему, та виходи – параметри оптимізації у1, у2, …, уl.
Кожний фактор може приймати у досліді одного з декількох значень, які називаються
рівнями. Фіксований набір рівнів факторів визначає одного з можливих станів кібернетичної
системи.
Кожному фіксованому набору рівнів факторів відповідає визначена точка у багатомірному просторі факторів, який називається факторним простором. Досліди не можуть бути
реалізовані у всіх точках факторного простору, а лише у точках, належних допустимій області факторного простору.
На різні набори рівнів факторів система реагує інакше. Але існує визначений зв`язок
між рівнями факторів та реакцією (відгуком) системи. Цей зв`язок характеризується математичними моделями
y1   l ( x1 , x2 ,...., xk )

(l  1, 2,...,m)

Функцію  , що пов`язує параметр оптимізації з факторами, називають функцією відгуку, а геометричний образ, що відповідає функції відгуку, – поверхнею відгуку.
У якості факторів для математичної моделі технологічного процесу паяння у парової
фазі обрані наступні: х1 – температура оплавлення припою (ºС), х2 – час при max температурі
(хв), х3 – час охолодження (хв), а в якості параметра оптимізації – міцність паяних з’єднань ≥
140 г/мм2.
Таблиця 1.
Вхідні дані
х1
+
+
+
+
-

х2
+
+
+
+
-

х3
+
+
+
+
-

х12
+
+
+
+
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х13
+
+
+
+

х23
+
+
+
+

х123
+
+
+
+
-
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Зв`язок між вхідними та кодованими змінними задається співвідношеннями:
2

( xmax  xi )
1 ,
x
де x  xmax  xmin .

(3)

Для кожного рядка матриці планування знаходимо середнє арифметичне значення параметра оптимізації:
n

y

1
y ju ,
n u 1



(4)

де u – номер паралельного досліду; уju – значення параметра оптимізації у u-му паралельному досліді j-го рядка матриці.
З метою оцінки відхилень параметра оптимізації від його середнього значення для кожного рядка матриці обчислюємо дисперсію досліду по
даним паралельних дослідів:
n

1
( y ju  y j ) 2 ,
n  1 u 1



S 2j 

(5)

Помилка досліду визначається як корінь квадратний від дисперсії досліду.
Далі перевіряємо однорідність ряду дисперсій по критерію Кохрена:

Gp 

2
Smax
N

S
j 1

 0.1732,

(6)

2
j

Дисперсії однорідні, якщо розрахункове значення критерію не перевищує табличного
значення GT–критерію. У нашому випадку табличне значення дорівнює GT = 0,5157> 0.1732,
тобто дисперсії однорідні.
Якщо дисперсії однорідні – розрахуємо дисперсію відтворення досліду за формулою:
S y2 

1 N 2
 S j  2.6398
N j 1

(7)

де N – число дослідів чи рядків матриці планування.
За результатами досліду розраховуємо коефіцієнти моделі. Довільний член b0 розраховується по формулі:
b0 

1 N
 y j  169.98
N j 1

(8)

Коефіцієнти регресії розраховують по формулі:

bi 

1 N
 xij y j ,
N j 1
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Для перевірки значимості коефіцієнту розрахуємо дисперсію і-го коефіцієнта:
S 2 bi  

1 2
S y  0.0825
nN

(10)

Довірений інтервал знаходимо по формулі:
bi  tT S bi   0.57, tT  2.12

(11)

де tT  2.12 , – табличне значення критерію при прийнятому рівні значущості (5%) та
числі ступенів свободи f = 16.
Коефіцієнт значимий, якщо його абсолютна величина більше довіреного інтервалу. При
перевірці значущості коефіцієнтів другим способом обчислюємо tp – критерій по виразу:

t pi 

bi

S bi 

,
(12)

Порівнюємо його з табличним значенням tT, якщо розрахункове значення більше, то
коефіцієнт значущий.
Після цього розраховують дисперсію адекватності по формулі:
2

N

2
S АД

^


n  y j  y j 


 j 1
 8.00
N   k  1

,

(13)

y
де y j – середнє арифметичне значення параметра оптимізації; j – значення параметра
оптимізації, розраховане по моделі для умови j-го досліду; k – число факторів.
Останнім етапом обробки результатів експерименту є перевірка гіпотези адекватності
знайденої моделі. Перевірку виконуємо по критерію Фішера:

Fp 

2
S АД

S y2

 1.52  FT  4.5
(14)

Гіпотеза адекватності приймається.
Підсумкове рівняння регресії з нормованими коефіцієнтами має вигляд:

y  169.98 1.15x2  3.60х3  1.75х1 х2  1.15х1 х3  7.07 х2 х3  7.57 х1х2 х3

(15)

Далі перерахуємо коефіцієнти регресії в абсолютні величини за допомогою формули
(4). Рівняння регресії буде мати наступний вигляд:

y  b0  b1 (1  1 x1 )  b2 ( 2   2 x2 )  b3 ( 3  3 x3 ) 
b12 (1  1 x1 )( 2   2 x2 )  b13 (1  1 x1 )( 3  3 x3 ) 
b23 ( 2   2 x2 )( 3  3 x3 )  b123 (1  1 x1 )( 2   2 x2 )( 3  3 x3 ).
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де  i 

xi  2 xi max
, i  2 .
i
xi

Кінцеве рівняння регресії з перерахованими коефіцієнтами буде мати вид:

y  A0  A2 x2  A3 x3  A12 x1x2  A13 x1x3  A23 x2 x3  A123 x1x2 x3 ,
де

A0  b0  b11  b22  b33  b1212  b1313  b2323  b123123 ;
A2  b2 2  b1212  b23 23  b123123 ;
A3  b3 3  b1313  b232 3  b12312 3 ;
A12  b12 12  b123 123 ;
A13  b13 13  b123 1 2 3 ;
A23  b23 2 3  b12312 3 ;
A123  b123 12 3 ;
Результати розрахунків зведено у таблицю 2.
Таблиця 2.
Результати розрахунків
A0
A2
A3
A12
A13
A23
A123

-16263,75
1483,60
775,85
-5,71
-2,98
-78,88
0,30

Запишемо рівняння регресії з абсолютними коефіцієнтами:

y  16263.75  1483.60x2  775.85x3  5.71x1x2  2.98x1x3  78.88x2 x3  0.30x1x2 x3.
Далі побудуємо поверхні відгуків для кожної пари факторів.
Поверхня відгуку для змінних х1, х2 та незмінної х3 = 20:

Рисунок 3.3. Поверхня відгуку для х1,х2
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Поверхня відгуку для змінних х1, х3 та незмінної х2 = 10:

Рисунок 3.4. Поверхня відгуку для х1,х3
Поверхня відгуку для змінних х2, х3 та незмінної х1 = 260:

Рисунок 3.5. Поверхня відгуку для х2,х3
Таблиця 3.
Значення факторів та параметр оптимізації
Min
Max
Δ

х1
250
270
260

х2
8
12
10

х3
13
18
15

Y
Міцність ≥ 140

Висновок.
В ході статистичного аналізу і розробки математичної моделі технологічного процесу
паяння проведено математичні розрахунки, отримано підсумкове рівняння регресії.
Тримірні графіки поверхонь відгуку мають плавні переходи, майже плоскі поверхні з
невеликими підйомами і впадинами. Це свідчить про високу точність, стабільність і якість
моделювання технологічного процесу паяння.
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