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ТИПОЛОГИЯ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ Д. ГУЦКО «БЕТА-САМЕЦ»
Кривун Анна Константиновна
студент, кафедра отечественной литературы ИФЖиМКК ЮФУ,
РФ, г.Ростов-на-Дону
E-mail: ann.kostyahina@mail.ru
Подковальникова Анна Сергеевна
доц, канд. филол. наук, кафедра отечественной литературы ИФЖиМКК ЮФУ,
РФ, г.Ростов-на-Дону
Роман Д. Гуцко «Бета-самец» увидел свет в 2012 году и сразу же стал событием в
отечественной литературе. Интерес к роману обусловлен, с одной стороны, личностью
автора – обладателя премии «Русский букер-2005», с другой – ярким заглавием, которое
сразу привлекает читателя, заставляет его задаться вопросом: кто такой бета-самец и
примерить на себя «бета-сущность». Нами в данной статье предпринята попытка ответить на
вопрос, кто же все-таки бета-самец: герой времени, новый литературный тип или авторская
провокация.
Стоит отметить, что поиски героя времени становится доминирующей тенденцией
современной литературной ситуации. Причем результаты этих поисков очень разнообразны,
что связано с разнообразием самой литературы нашего времени. Поиск героя времени
продолжается на двух фронтах: в публицистике, где авторы образ героя создают схематично,
без углубления во внутренний мир, и в произведениях романного типа, где создаются
полноценные, многогранные характеры. Роман Д. Гуцко, разумеется, относится ко второму
типу. В «Бета-самце» Гуцко остается верен себе: «уже в дебютной книге автор заявил о себе
как о продолжателе традиций русского реалистического романа» [1] и со времен
«Русскоговорящего» остается в числе писателей, для которых современность со всем ее
кругом проблем и вопросов является основным источником вдохновения и материалом для
творчества.
Главный герой романа, Александр Топилин, интересный с точки зрения типа образ.
Ведь он похож сразу на несколько устоявшихся литературных типов: на «делового человека»
и «маленького человека».
Александр Топилин – 40-летний бизнесмен, который когда-то начинал свою
деятельность с подпольного производства. В мировой литературе есть тип «делового
человека», который в классической русской литературе встречается в модификации «делец».
Под этим типом понимается личность, способная предпринимать, затевать какое-то новое
дело. Александр Топилин не раз оказывался именно таким. В армии он организовал выпуск
армейского альбома, который приносил ему приличный для солдата доход. После
демобилизации он по примеру многих заимел свой, правда, сперва подпольный, бизнес. В
дальнейшем при содействии Антона Литвинова, сына влиятельного человека, мелкий бизнес
перерос в хорошее легальное дело, приносящее герою большие деньги и позволяющее ему
содержать себя, свою мать и любовницу. При этом важно отметить, что «деловой человек» в
мировой литературе встречается в двух модификациях: положительный «деловой человек»,
который способен оценить свою деятельность с точки зрения нравственности и морали, и
делец, не обремененный социальной совестью, стремящийся разбогатеть любым, в том числе
и нечестным путем. Александр Топилин относится к первому типу. Он честный бизнесмен:
6
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по головам он не шел, бережно относился к подчиненным, не ставил во главу угла свое
финансовое положение и должность, а в особом случае даже смог отказаться от бизнеса, а
значит и регулярного дохода, ради сохранения своего внутреннего спокойствия.
Название романа, «Бета-самец» как бы намекает читателю на второстепенность
главного героя и сразу наводит мысль о типе «маленького человека». Иногда действительно
может казаться, что Александр Топилин «маленький человек»: он робеет, не смея достойно
ответить своим обидчикам; в сложных ситуациях герой обращается за помощью к кому-то, а
не сам решает свои проблемы; в школе, во дворе, в армии он оказывался отгорожен от
окружающих, которые считали его не таким, «особенным».
Несмотря на эти сходства с «маленьким человеком», следует отметить существенное
отличие от классического типа: герой так вел себя не потому, что позиционировал себя
ущербным, недостойным или слабым человеком. Причиной его робости было его
интеллигентное воспитание. Впитавший в себя высокую мораль, которую транслировала ему
русская литература, с детства уяснивший себе ценность человеческой жизни и воззрения
Достоевского, Топилин не может перешагнуть через чью-то жизнь, пренебречь чужими
интересами или жестоко с кем-то обойтись. Столкновение с грубой внешней силой вводило
героя в состояние неловкости и стыда, осознания, что каждый перед каждым виноват.
Поэтому он не может спать с проститутками и издеваться над призывником, ведь чувство
стыда перед самим собой долгое время сопровождает героя. Но, Александр отмечал, что к
пошлости быстро привыкаешь, да и период перестройки не позволял каждый раз поступать
по совести. Поэтому постепенно герою пришлось подстраиваться под правила альфа-самцов
- грубых, неотесанных людей, думающих только о телесных удовольствиях.
Еще одним важным фактором, пошатнувшим мировоззрение героя и заставшим его
уйти с пути высокой морали, был распад его семьи. Сам факт супружеской измены отца и
спокойная реакция матери на это не укладывались в сознание героя и поселили в Топилине
недоверие к людям, злость и обиду на жизнь. Усугубила ситуацию болезнь Зинаиды –
любовницы отца. Она оказалась психически нездоровой, и мать взяла на себя уход за нею.
После такого стресса, измены отца и армии, Топилину необходим был отдых. Поэтому
он хотел после армии в одиночку отправиться на Черноморское побережье, чтобы обдумать
свою жизнь и найти себя. Он не был готов к тому, с чем столкнулся в реальной жизни, и не
хотел возвращаться домой, где уже не было семьи, где была не мама, а Мария Никитична и
Зиномонстр. Герой не понимал мотивов поступка матери, изначально считал это актом мести
отцу или позёрством, но после он сам поступит так же, как она – пожертвует собой ради
спасения ближнего своего.
Отсюда можно сделать вывод, что в романе тип «бета-самца» – сатирический
социальный тип, который диктует общество. Согласно ему, «альфа» - это человек,
обладающий материальным благополучием, успехом в бизнесе, с женщинами, хорошими
связями и так далее. В понятии социума «альфе» не нужны никакие нравственные качества,
потому что все он на свете может купить: любовь, здоровье, уважение, друзей, святость. Для
этого, например, достаточно сделать хороший вклад в благотворительность или добровольно
уйти в монастырь на некоторое время. Роман оказывается сатирой на общество, которое
духовные ценности отодвинуло на второй план. Для автора и для главного героя
первостепенна жизнь души и её высокие порывы, важно умение поступать с честью и по
совести. И поэтому, отступив однажды под влиянием этого самого общества от высокой
морали, Топилин испытывает глубокий духовный кризис. Герой пребывает в состоянии
перманентного поиска своего особенного пути и смысла жизни. Вырос он, как мы говорили,
в интеллигентной семье и в творческой атмосфере. С детства его окружала высокая мораль,
но жизнь отвергала её и показывала её несостоятельность. Но в течение жизни, в результате
событий, описанных в романе, и добровольного отшельничества Топилин понимает, что он
желает жить только в согласии с постулатами преимуществ духовной жизни над
презренными материями реальности. Он вспоминает о жертвенности, гуманности, истинных
ценностях, ругает себя за то, что отступался некогда от них. И автор дает герою шанс
7
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проверить свои убеждения на прочность: вместо Влада, убившего Антона, герой берёт
убийство на себя. Топилин жертвует собой, своим материальным благополучием, своей
любовью, свободой, но при этом спасает подростка. Тем самым он, с одной стороны, дает
Владу шанс осознать и обдумать свой поступок и, вероятно, раскаяться, а с другой стороны,
герой доказывает сам себе, что он не «бета», а «альфа» в лучшем смысле этого слова.
Читатель понимает, что главный герой - человек с чистой душой, способный совершать
большие и очень смелые поступки согласно со своим сердцем.
Таким образом, вырисовывается настоящий тип, к которому можно отнести
Александра Топилина – это тип ищущего героя, который находится в поиске себя и
жизненной правды.
Повествование построено в двух временных пластах: настоящее (рассказ о трагедии в
семье Литвиновых, отшельничество и обретение себя) и прошлое (детство, юность и
зрелость главного героя). Это сделано автором намеренно. Так он показывает нравственную
и духовную разницу между романтиком-подростком, верящим в свою незаурядность,
жертвенность и творчество, и практичным, успешным, во многом циничным бизнесменом, в
которого он превратился под влиянием общественного давления. В итоге нравственное
начало в герое восторжествовало и в душе его установилась гармония, которой так не
хватало Топилину-бизнесмену.
Таким образом, Д.Гуцко создает свой роман в традициях русской классической прозы и
выводит героя, типичного для русской литературы и русского самосознания – героя
сомневающегося и ищущего смысл жизни и самого себя.
Список литературы:
1. Подковальникова А.С. Экстремизм как проблема современного общества и ее отражение
в литературе // Когнитивные исследования на современном этапе КИСЭ-2014. Материалы
Пятой Международной научно-практической конференции. Издательство: ООО «Фонд
науки и образования». Ростов-на-Дону, 2014. С. 78-82.
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РУБРИКА
«ХИМИЯ»

БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСТЕОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА
Болбат Иван Александрович
студент стоматологического факультета
Новосибирского государственного медицинского университета
РФ, г. Новосибирск
E-mail: bolbativvi@yandex.ru
Пародонтит — системное заболевание, характеризующееся разрушением тканей
пародонта, слизистой, связочного аппарата зуба, костной ткани.
В основе этиологии процесса лежит инфекционный фактор — неспецифическая и
специфическая пародонтогенная флора (грамотрицательная анаэробная).
Процесс имеет множество факторов риска местного и общего характера.
Среди местных факторов — плохая гигиена, врожденная и приобретенная патология
прикуса, аномалии развития челюстей, связанная с этим травматическая окклюзия.
Общие факторы: возраст (в периоды: пубертатный, беременность, менопауза); пол
(женщины чаще, чем мужчины); генетическая предрасположенность (восточные
национальности); группа крови (третья); наличие соматической патологии (множество
врожденных или приобретенных заболеваний).
Среди общей патологии особую роль занимает остеопороз. Многие авторы
обосновывают корреляцию этих заболеваний.
Альвеолярная кость является неотъемлемой частью скелета. Остеопороз скелета
проявляется деструкцией кости, увеличением межбалочных пространств, истончением
остеонов, увеличением пористости, склонностью к переломам балок и кости.
Рентгенология скелета имеет специфическое описание: пятнистость, истончение
структуры, исчезновение костного рисунка, разрушение компактной оболочки кости. Также
используют денситометрию скелета.
При пародонтите характерен остеопороз межкорневых перегородок, формирование
различных костных дефектов. Рентгенология альвеолярной кости имеет признаки
остеопороза кости скелета.
С другой стороны, считают, что воспалительный процесс пародонта, развивающийся в
костной ткани челюстей, создает благоприятные условия для повышенной резорбции
челюстной кости при наличии остеопороза скелета.
Кроме того остеопороз альвеолярной кости формирует неустойчивую к жевательной
нагрузке структуру, особенно при наличии травматичного расположения зубов, что
усугубляет потерю костной ткани.
Такая плотная зависимость двух процессов позволяет оценивать остеопороз как
серьезный фактор риска развития генерализованного пародонтита.
Химический состав кости: минералы и органическая составляющая.
Минералы кости — фосфаты кальция, карбонат, фторид, гидроксид, цитрат. Кристаллы
гидроксиапатита Са10(РО4)6(ОН)2 (форму пластинок или палочек размерами 8-15*2040*200-400 Ǻ).
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Органический матрикс — коллаген I типа (90%), неколлагеновые белки (остеокальцин
(ОК), костный сиалопротеин, остеопонтин, остеонектин и другие костные белки,
протеогликаны).
Нормальная структура кости в объеме 10% в течение жизни претерпевает изменение,
связанное с процессом ремоделирования.
Осуществляет процесс ремоделирования группа циркулирующих в крови клеток,
выделяющих коллаген I типа, фибронектин, остеонектин (ОН), остеопонтин (ОП) и костный
сиалопротеин (КСП) и имеющих специфическое название: базальная многоклеточная
единица (БМЕ) (48).
В состав БМЕ входят клетки остеобласты, остеоциты, остеокласты, которые
функционально разделены на два дифферона — созидающая линия и разрушающая.
Дифферон созидающих клеток костной ткани образован стволовой стромальной
клеткой (ССК) и представлен преостеобластами, остеобластами, остеоцитами.
Дифферон разрушающих клеток ассоциирован с костной тканью и представлен
остеокластами, которые относятся к группе мононуклеарных фагоцитов.
Цикл ремоделирования состоит из трех фаз: резорбция, реверсия и формирование
кости.
Цикл ремоделирования кости начинается с активации, опосредованной клетками
остеобластного происхождения.
Активация может включать остеоциты, «обкладочные клетки» и преостеобласты в
костном мозге. Эти клетки подвергаются изменениям формы и секретируют коллагеназу и
другие ферменты, которые лизируют белки на поверхности кости; они также выделяют
фактор, который назван остеокластдифференцирующим фактором (ОДФ).
1. Резорбция — остеокласты растворяют структуру минерала кости.
С 3-го месяца на фоне минерализации начинается перестройка — ремоделирование.
Остеокласты резорбировали кость, и пик этого наступает к 90-120 суткам.
Работа остеокластов направлена на ремоделирование и перестройку аморфной кости,
остеоны перестраиваются по линиям нагрузки.
Регуляция системная
Кальцийрегулирующие гормоны
— ПТГ (Паратгормон) — поддерживает сывороточную концентрацию кальция,
стимулируя резорбцию кости остеокластами, увеличивая почечную канальцевую
реабсорбцию кальция и увеличивая почечную продукцию кальцитриола, стимулирует
экспрессию генов, увеличивает производство местных факторов, включая ИЛ-6, ИФР-1 и
ИФР-связывающего глобулина, IGF-BP-5 и простагландинов.
— Кальцитриол — увеличивает кишечную абсорбцию кальция и фосфатов,
поддерживая минерализацию кости. В высоких концентрациях, при условиях дефицита
кальция и фосфора, он также стимулирует резорбцию кости, таким образом помогая
поддерживать поставку этих ионов к другим тканям, стимулирует остеокластогенез в
культурах клеток.
— Кальцитонин — ингибирует остеокласты и поэтому резорбцию костей, его
физиологическая роль минимальна, кратковременно эффективен для коррекции
гиперкальцемии из-за чрезмерной резорбции кости.
Другие системные гормоны
— Соматотропин, глюкокортикоиды, гормоны щитовидной железы, половые гормоны,
Системы Ст/ИФР-1 и ИФР-2.
Регуляция местная
— Простагландины, ТФР-БЕТА, отдельные морфогенные белки, цитокины, ИПФР.
В этой стадии резорбция тормозится опосредованно кальцием и непосредственно
кальцитонином, половыми гормонами.
Маркеры резорбции кости:
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плазма: тартрат-резистентная кислая фосфатаза, пиридинолин и дезоксипиридинолин,
продукты деградации коллагена I типа (N- и С-телопептиды);
моча: пиридинолин и дезоксипиридинолин, продукты деградации коллагена I типа (Nи С-телопептиды), кальций и гидроксипролин натощак и гликозиды гидроксилизина.
В основе резорбции альвеолярной кости лежит патогенез развития резорбции костной
ткани человека в целом.
2. Реверсия кости. После завершения остеокластической резорбции мононуклеарные
клетки (МК) на поверхности кости готовят условия для остеогенеза — откладывают
гликопротеиды на резорбированной кости, сигнал остеобластам к дифференцировке.
Остеопонтин — ключевой белок в этом процессе.
3. Образование кости. Фаза формирования новой кости продолжается до полного
замещения резорбированной кости.
Важной составляющей процесса регенерации кости является формирование кровяного
сгустка, в который врастают коллагеновые волокна, кровеносные сосуды, вдоль которых
остеогенные клетки дифференцируются в остеобласты.
Так, ССК дифференцируются в преостеобласты, при этом выделяются коллаген II, III и
IX, далее дифференцирующийся в коллаген Х типа.
Преостеобласты находятся на поверхности остеоида на границе с надкостницей, в
костномозговых полостях губчатой кости, в фолькмановских и гаверсовых каналах и
выделяют белки костного матрикса остеокальцин (ОК), ОП, КСП, ОН, костные
морфогенетические белки (КМБ), трансформирующие факторы роста β (ТФРβ) для создания
резерва остеогенных клеток при проведении костного ремоделирования и регенерации кости.
Остеобласты являются клетками-строителями костной ткани.
Они и фибробласты образуют и выделяют коллаген I типа, щелочную фосфатазу (ЩФ),
ОК, остеопонтин (ОП), костный сиалопротеин (КСП), остеонектин (ОН), костные
морфогенетические белки (КМБ), трансформирующие факторы роста β (ТФРβ).
Но специфичным только для остеобластов является комбинация таких факторов: ОК
и КСП, ЩФ, рецепторов паратиреоидного гормона (ПТГ). Маркерами остеобластов
являются коллагены I типа, протеогликан люмикан.
Маркеры образования кости:
сыворотка: остеокальцин, общая и специфическая костная щелочная фосфатаза,
проколлагеновые С- и N-пептиды.
В кровяном сгустке остеобласты строят молодую кость в срок около 3 месяцев, через
45-60 суток параллельно нарастает минерализация кости.
Протеогликаны фиксируют кальций. Коллаген в межклеточной жидкости связывается с
фосфопротеинами. Остеобласты содержат матричные пузырьки с ферментами, щелочной
фосфатазой, пирофосфатами. Они разрушают фосфопротеины, фосфатные ионы
скапливаются в матричных пузырьках вместе с ионизированным кальцием. Кальций
участвует в процессах при температуре 37оС. Щелочная фосфатаза увеличивает
концентрацию ионов фосфора до точки насыщения, за которой следуют процессы фиксации
кальций-фосфорных солей на органической матрице кости. При повышении рН фосфат
кальция откладывается в костной ткани быстрее. В кости относительно много цитрата (около
1%), который влияет на поддержание рН. Фосфат и кальций образуют кристаллы
гидроксиапатита вокруг матричных пузырьков — зон кристаллизации, растет кристалл
гидроксиапатита, происходит погружение остеобластов в аморфную минерализованную
массу и переход в неактивную форму — остеоциты с созданием единой сети, объединяющей
клетки остеобласты и остеоциты. Поэтому кость имеет системный ответ на воздействие.
Остеобласты частично переходят в неактивное состояние, но сохраняют
рецепторы к факторам роста, гормонам и способны реагировать на них.
Часть остеобластов в замурованном состоянии гибнет — апоптоз. А часть создает
основной клеточный фенотип — остеоцит.
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На этом основано применение в остеотропной терапии богатой тромбоцитами плазмы
(ПРП) в составе остеопластических материалов.
4. Период отдыха до нового цикла ремоделирования.
Факторы, влияющие на метаболизм костей: витамины и гормоны.
Витамин К. Для формирования остеокальцина (ОК) необходим витамин К, который
способствует присоединению дополнительной карбокси-группы к глутаминовой кислоте (в
радикальной
части
аминокислоты
получается
-СН2-СН(СОО-)2).
Приобретая
дополнительный «-» заряд, остаток глутаминовой аминокислоты становится способным
прочно связывать Са2+ (5).
Витамины группы К. Витамин К стимулирует выработку ОК.
Аскорбиновая кислота участвует в выработке коллагена мезенхимальными клетками,
при дефиците витамина С нарушается процесс обызвествления кости.
Витамин D повышает проницаемость эпителия кишечника для кальция и фосфора,
стимулирует всасывание Са2+, повышает реабсорбцию кальция, фосфора, натрия, цитратов,
аминокислот в проксимальных канальцах почек.
Недостаток витамина D снижает уровень ионизированного кальция Са2 в крови
(рахит), снижает синтез паратгормона, усиливает синтез щелочной фосфатазы
(минерализация в эпифизах), коллагена, регулирует образование белковой стромы,
рассасывание костной ткани в диафизах — нормализация минерализации.
При избытке витамина D усиливается резорбция кости и увеличивается Са2+ в
сыворотке крови, моче, формируются камни в почках, что сопровождается подавлением
процесса дифференцировки костных клеток в активные формы.
Кальцидиол, кальцитриол снижают пролиферацию, усиливают дифференцировку
клеток.
Витамин А способен регулировать рост и дифференцировку клеток различных тканей
организма, снижает продуцирование остеобластами коллагена и увеличивает секрецию
коллагеназы. Одновременно он стимулирует образование остеокластов и активирует
остеокластическую резорбцию. Действие ретиноевых кислот направлено и на остеобласты, и
на остеокласты.
Гормоны
При повышении выработки ПТГ снижается Са-связывающая способность кости, выход
Са, обеднение матрикса кости коллагеном и протеогликаном, резорбируется даже хорошо
минерализованная кость.
Паратгормон — гормон паращитовидных желёз, повышает концентрацию Са2+ в
крови благодаря действию на кишечник, кости и почки; ингибирует реабсорбцию Р в
почечных канальцах, что приводит к понижению его концентрации в плазме и к
дополнительной стимуляции резорбции костей для пополнения недостаточных количеств
иона в циркулирующей крови. Паратгормон действует на остеоциты, которые, в свою
очередь, оказывают регуляторное влияние на структуру матрикса кости, активируют
связанную с мембраной костных клеток аденилатциклазу и увеличивают поступление Са2+ в
эти клетки. Увеличение внутриклеточной концентрации Са2+ в остеоцитах приводит к:
 активации клеточных систем, участвующих в рассасывании кости;
 ускорению превращения клеток-предшественников в остеобласты и остеокласты;
 ингибированию синтеза коллагена остеобластами.
Кальцитонин — гормон паращитовидной железы и частично щитовидной железы.
Он стимулирует перенос Са и Р из крови в кости, ускоряет отложение кальция и
ингибирует его выход из костей.
Первоначальный эффект кальцитонина заключается в активации кальциевого насоса и
стимуляции выхода Са из кости, но одновременно гормон стимулирует и поглощение
кальция митохондриями. В результате конечный эффект будет в снижении концентрации
кальция в крови.
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Половые гормоны (эстрогены и андрогены) снижают скорость резорбции кости —
результат прямого влияния гормона на предшественников остеокластов и подавления
остеокластогенеза. Остеобласты в ответ на половые гормоны снижают секрецию
протеолитических факторов.
Глюкокортикоиды — жирорастворимые гормоны, проникают через клеточную
мембрану, связываются с рецепторными белками, в костной ткани гормон-рецепторный
комплекс блокирует образование м-РНК для синтеза белков, и освобождающиеся
аминокислоты поступают в печень для глюконеогенеза. Одновременно в этих тканях
глюкокортикоиды активируют липолиз, продукты которого тоже используются для
глюконеогенеза. Нарушения метаболизма костной ткани возникают вследствие
ингибирования процессов синтеза коллагена и неколлагеновых белков кости, а также
нарушения регуляторной роли фосфолипидов при минерализации кости.
Тиреоидные гормоны — регуляторы развития и перестройки кости. Остеобласты
имеют к ним рецепторы. При снижении и повышении формируется резорбция кости.
Гормон паращитовидной железы при повышении приводит к резорбции кости.
Регуляция остеогенеза кости и плотных тканей зуба зависит от белков кости —
морфогены, митогены, факторы хемотаксиса и хемоаттракции объединяют деструкцию
и образование кости.
Морфогены — это гликопротеины разрушающейся кости, дифференцирующие
полипотентные клетки, стимулирующие остеогенез. Известны морфогенетические белки в
остеопластических материалах для роста кости при пародонтите. Морфогены стимулируют
остеогенез, они зависимы от: витамина Д, тирокальцитонина половых гормонов,
глюкокортикоидов, анаболических стероидов.
Стимулируют синтез — витамин Д, тирокальцитонин.
Снижает синтез морфогенов уменьшение количества половых гормонов в период
климакса, после лечения анаболическими стероидами и глюкокортикоидами.
Снижение морфогенов — одна из причин снижения остеогенеза.
Митогены — гликофосфопротеины — усиливают репликацию ДНК и стимулируют
клетки к остеогенезу.
Факторы хемотаксиса и хемоаттракции. Наиболее известны из них белки:
 фибронектин (прикрепление ткани десны к челюсти),
 остеонектин,
 остеокальцин (способствует хемотаксису остеокластов в место резорбции кости),
содержит γ-карбоксиглутаминовую кислоту и является витамин-К-зависимым, относится к
группе glа-белков, являющихся инициаторами минерализации и создающих ядра
кристаллизации.
Кейлоны — их действие противоположно влиянию морфо- и митогенов. Они прочно
связываются с морфо-, митогенами и препятствуют регенерации кости.
Для оценки стабилизации остеопороза используют биохимические маркеры костной
резорбции –оксипиридинолин, пиридинолин в сыворотке крови. Увеличение маркеров
говорит об активной резорбции кости.
Кроме того это кальций, фосфор и щелочная фосфатаза.
Соотношение работы дифферонов в течение жизни меняется. В возрасте до 30 лет
процессы формирования кости превалируют над резорбцией, затем выравниваются, и после
тридцати лет преобладает отрицательный баланс.
В результате отрицательного баланса ремоделирования наблюдаются признаки убыли
кости — остеопенические состояния (ОП)-остепения, остеомаляция, остеопороз, в том числе
и альвеолярной, различной степени.
Анализ биохимии процесса патогенеза позволяет проводить комплексное
патогенетическое лечение с учетом всех зависимостей.
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Широко распространенное заболевание — генерализованный пародонтит — в
настоящее время лечится комплексно. Основой комплексного лечения является хирургия
пародонта с использованием остеоиндуктивных материалов и препаратов, влияющих на
регенераторные возможности организма.
Известны способы лечения остеопенических состояний скелета.
Лечение тканей пародонта направлено не только на снятие воспаления, восстановление
прикрепления слизистой к зубу, но и на максимально возможное восстановление кости. Для
этого обоснованно используют методы и препараты, участвующие в естественных процессах
ремоделирования, с целью создания общих и местных условий регенерации костных
дефектов пародонта и нормализации ремоделирования вновь образованной кости.
Препараты и остеопластические материалы направлены на фазы ремоделирования и
имеют различное действие:
1. Стимулирующие остеогенез путем влияния на дифферон созидающих клеток.
2. Препараты, угнетающие дифферон разрушающих клеток.
3. Препараты, блокирующие работы обоих дифферонов.
Препараты по механизму действия делятся на 3 группы:
 препараты, снижающие костную резорбцию (бифосфонаты),
 препараты, повышающие костеобразование (препараты кальция, флюориды,
анаболические стероиды),
 препараты многопланового действия (витамины группы С, А, К, В, Д3, препараты
кальция, препараты ГЗТ (гормонозаместительной терапии).
Назначение этих препаратов у пациентов с пародонтитом и в сочетании с ОП зависит о
способа лечения: лечение в стадии ремиссии, в острой стадии, в зависимости от ОПсостояния и вида хирургии (резективная или индуктивная), сроках после индуктивной
хирургии.
На основании оценки этапов формирования и ремоделирования кости обоснован прием
препаратов для лечения остеопороза в соответствии с диагнозом и этапами хирургического
лечения:
1. Препараты кальция и витамина D — обязательная составляющая комплекса лечения
для восстановления кости у пациентов с пародонтитом без остеопороза, у пациентов с
пародонтитом и остеопорозом, у пациентов с ОП.
2. У пациентов с ОП и пародонтитом в стадии ремиссии, при отсутствии хирургии
пародонта, обосновано применение препаратов всех групп.
3. Пациентам с остеопорозом и пародонтитом, при отсутствии гиперкальциемии,
препараты кальция и витамина D могут назначаться на неопределенно длительный срок.
4. У пациентов с пародонтитом без остеопороза при резективной хирургии пародонта
обосновано применение препаратов кальция и витамина D3 на срок формирования кости —
3-6 месяцев.
5. При сочетании с ОП на срок лечения ОП.
6. У пациентов с пародонтитом и остеопорозом обоснован прием бисфосфонатов (БФ) в
сочетании с препаратами кальция и витамином Д3, но в отсроченные сроки после
резективной хирургии пародонта (более 1 года), так как после любой хирургии кости
имеется опасность остеонекроза в областях хирургии и наблюдается торможение процессов
ремоделирования, например, у акласты 1 год, последействие — 2 года.
7. Пациентам с пародонтитом без остеопороза бифосфонаты не рекомендованы.
8. Пациентам с пародонтитом и остеопорозом назначаются препараты-стимуляторы
костеобразования, обосновано применение кальцитонинов.
9. Необоснованно применение фтора, так как препарат в малых дозах вызывает
остеосклероз, в больших — остеомаляцию. 10. У пациентов, планирующих индуктивную
хирургию пародонта (аугментацию кости) или имплантацию.
 Пациентам с остеопорозом и пародонтитом до индуктивной хирургии рекомендован
прием препаратов-бифосфонатов на период действия + период последействия (торможение
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нормального ремоделирования), затем после индуктивной хирургии пародонта обосновано
применение препаратов кальция + витамина Д3 на период формирования и минерализации
молодой кости — от 6 месяцев до 1 года, с 1 года — прием бифосфонатов.
 Пациентам с остеопенией после индуктивной хирургии предусмотрен прием
препаратов кальция и витамина Д3 на период формирования кости — 6 месяцев — 1 год,
далее бифосфонаты по схеме приема.
 Недостаток роста кости и замещения дефектов после индуктивной хирургии,
имплантации обоснован снижением морфогенов в менопаузе, у пожилых, у пациентов,
принимающих анаболические стероиды и глюкокортикоиды.
Вывод:
1. Регенерация тканей создаст условия полноценной физической и психологической
реабилитации пародонтологического пациента.
2. Проблемой лечения пародонтологических пациентов является низкая скорость
регенерации альвеолярной кости при продолжающейся нагрузке на ткани пародонта в
послеоперационном периоде.
3. Чем больше степень и объем поражения, тем больше дисбаланс скорости роста
кости, действия нагрузки и скорости регенерации дефектов.
4. Анализ биохимической регуляции остеогенеза раскрывает механизм регенераторной
способности организма и открывает перспективы управления процессом лечения,
показывает возможность увеличения скорости регенерации и улучшения качества кости в
определенные сроки.
5. Зависимость состояния костной ткани пародонта от процессов ремоделирования
скелета обосновывает применение в комплексном лечении пародонтита препаратов,
используемых для лечения остеопенических состояний.
6. Для ускорения и сокращения сроков регенерации кости используются факторы
остеотропного лечения: остеопластические материалы, гормоны, витамины А, Д2, В, С,
препараты кальция, комбинации препаратов: статины и дезагреганты.
7. Обосновано применение препаратов антирезорбтивного действия.
8. Биохимические маркеры остеопороза могут быть использованы для контроля
лечения генерализованного пародонтита.
9. Препараты и материалы, применяемые в комплексном лечении генерализованного
пародонтита и при лечении остеопороза, лечебные мероприятия, проводимые совместно с
эндокринологами, специалистом по остеопорозу, гинекологом-эндокринологом, изменяют
местные и общие условия восстановления тканей, что количественно и качественно изменяет
результат лечения.
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Паротин - гормон околоушных желез белковой природы, с молекулярной массой более
100 кДа, состоящий из 16-17 аминокислотных остатков.
Способствует стимуляции развития дентина зубов, костной и хрящевой ткани,
оказывает гиперкальциемическое действие, что проявляется обильным поступлением
кальция в обызвествленные ткани - кости и зубы, а также повешением интенсивности обмена
кальция и фосфора. При заболеваниях пародонта и опорно-двигательного аппарата
используется паротин так как он влияет на усиление минерализации зубов. Также паротин
повышает активность одонтобластов пульпы зубов, что выявлено из спектра исследований и
что свидетельствует о накоплении в них белка и нуклеиновых кислот.
Немаловажным фактором является то, что паротин стимулирует макрофагальную
системы. Которая в свою очередь, включает моноциты в циркулирующей крови и макрофаги
тканей. Активированные макрофаги участвуют в представлении антигеннов в фагоцитозе и
активации иммунитета.
При гипофункции околоушной слюнной железы дегенерируют эластические волокна,
уменьшается отложения кальция в костной ткани, замедляется рост всех групп зубов верхней
и нижней челюсти, но в большей степени фронтальных зубов. Постепенно недостаток
паротина приводит к деструкции одонтобластов в пульпе зуба, что проявляется в
стремительном сокращение размеров пульпарной камеры, в свою очередь приводящее к
затруднительному нахождению каналов при эндодонтическом лечение.
Паротин вместе с другими гормонами желез выделяется не только в кровь, но и в
слюну. Поэтому на решение слюноотделения могут отражаться на внутренней секреции
слюнных желез. Понижение выработки паротина также связывают с развитие ряда
заболеваний таких, как хондродистрофия плода, деформирующий артрит, спондилит и
пародонтит, а также эндемические поражения органов опорно-двигательного аппарата болезнь Кашина - Бека (заболевание детей и лиц молодого возраста, выражающееся в
деформации суставов верхних и нижних конечностей с ограничением подвижности,
развитием сгибательных контрактур.)
Паратгормон (паратиреоидный гормон, паратирин, ПТГ) – гормон околощитовидной
железы, регулирующий уровень кальция и фосфора в крови.
Главный эффект, который оказывает паратгормон - это увеличение концентрации
кальция и понижение фосфора в сыворотке крови за счет того, что кальций усиленно
всасывается в кишечнике и активнее усваивается организмом.
Нарушения концентрации кальция и/или фосфора в плазме крови должно послужить
поводом для исследования уровня этого гормона.
Функции:
ПТГ вырабатывается в области паращитовидных желез, является особой белковой
молекулой, принимающей активное участие в обмене кальция, и опосредованно – фосфора.
Уровень гормона находится в прямой зависимости от количества ионов кальция в крови – при
понижение уровня кальция, паращитовидные железы начинают активнее выделять этот гормон.
Основной его функцией в организме является:
1. снижение выведения кальция с мочой,
2. повышение выведения фосфора с мочой,
3. дефосфоризация и декальцинация костной ткани в кровь при дефиците фосфора и
кальция,
4. отложение кальция в костях при его избытке в крови.
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Уровень гормона изменяется в небольших пределах в течение суток, что связано с
физиологическими особенностями обмена кальция и биоритмами человека, концентрация
гормона максимальна к 3-м часам дня, минимальна – в 7 утра.
Причины и механизмы нарушений:
1. Нарушение выделения паратгормона, оказывает отрицательное влияние на
фосфорно-кальциевый обмен организма, за счёт потери кальция почками, нарушения его
всасывания кишечником и вымывания из костей.
2. Избыток паратгормона характеризуется замедлением формирования костной ткани,
в то время как старые костные балки активно рассасываются, что приводит к мацерации
костей - остеопорозу. Плотность костей и их прочность снижается, что грозит частыми
переломами, однако уровень кальция в крови будет повышенным, так как кальций под
действием гормона вымывается в плазму.
3. Недостаток паратгормона проявляется деминерализацией костных тканей на
челюстях, что приводит к расслаблению связок, удерживающих зуб, тем самым есть
большой риск развития пародонтоза и потери зубов в дальнейшем.
4. Повышение солей фосфора оказывает негативное влияние на работу почек,
появляется склонность к камнеобразованию, кишечник и желудок подвержены
язвообразование из-за кальциноза сосудов и нарушения кровообращения.
Кальцитонин
–
гормон
пептидного
происхождения,
вырабатывающийся
преимущественно парафолликуллярными С-клетками щитовидной железы, а также другими
органами в небольших количествах, особенно характерно выработка в легких.
Рецепторы к кальцитонину выявляются на остеокластах, моноцитах, в почках, мозге,
гипофизе, плаценте, половых железах, лёгких и печени. Кальцитонин проявляет
гипокальциемический эффект вследствие понижения остеокластной активности и уменьшения
скорости остеолиза костной ткани, снижения рассасывания кальция в почках и понижения
абсорбции кальция в кишечнике. Он уменьшает почечный остеолиз фосфатов, вызывая
умеренное снижение фосфора крови. Кальцитонин по функциональным характеристикам
является антагонистом паратгормона, однако его роль в регуляции кальций-фосфорного обмена
по сравнению с паратиреоидным гормоном в организме человека, невелика.
Значительные изменения уровня кальция, снижение или увеличение костной массы не
происходят за счет уменьшения уровня кальцитонина в сыворотке после удаления
щитовидной железы или повышение его избытка при медуллярной карциноме. Секреторный
уровень кальцитонина регулируется повышением и понижением кальция крови (увеличение
кальция в крови стимулирует повышение уровня кальцитонина). Метаболизм гормона
происходит преимущественно в почках, почечная недостаточность может сопровождаться
повышением уровня кальцитонина.
Однако результаты биохимического исследования не могут полностью отображать все
процессы изменения уровня кальцитонина, что в свою очередь не может быть основанием
для диагноза. Немало важным остается учитывать циркадный ритм с повышением
концентрации кальцитонина к полудню.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СЛЮНЫ.
ВЛИЯНИЕ ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ НА ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ СЛЮНЫ
Скрипкин Владимир Владимирович
студент стоматологического факультета
Новосибирского государственного медицинского университета
РФ, Новосибирск
E-mail: vladimirrossingoll@gmail.com
Слюна – биологическая жидкость, получившая название смешанная слюна или ротовая
жидкость. Представляет собой суммарный секрет всех слюнных желез, представителей
микрофлоры и продуктов их жизнедеятельности, десневой жидкости, продуктов распада
мигрирующих лейкоцитов, остатков пищи, микроэлементов и т.д.
На 97–99 % смешанная слюна состоит из воды и от 1 % до 3 % из сухого остатка, третья
часть которого – органические вещества, а оставшаяся часть представлена неорганическими
соединениями. На десневую жидкость здоровых пациентов приходится всего 0,5 %. Секрет
слюнных желез содержит воду, ионы и белки. Состав подвержен суточным и сезонным
колебаниям: в ночное время секреция снижена, а во второй половине суток повышена.
Колебания связаны с циркадным ритмом альдостерона, который стимулирует натрий-калийАТФ-азу.
Слюнные железы представлены тремя парами больших слюнных желез (СЖ)
(околоушные, подъязычные и поднижнечелюстные) и малыми, расположенными на губах,
кончике и корне языка, передней поверхности твердого неба. За сутки в полость рта
поступает около 1,0 литра слюны. Поднижнечелюстные СЖ образуют ≈70 %, околоушные
СЖ ≈25 %, подъязычные СЖ ≈4% и малые СЖ 1 % секрета. Такая слюна называется
собственно слюной или проточной слюной. При попадании в полость рта проточная слюна
смешивается с лейкоцитами и микроорганизмами и формируется цельная или смешанная
слюна (Whole Saliva, mixed Saliva).
Можно выделить следующие функции слюнных желез:
1. Физиологическое значение слюнных желез определяется участием в процессе
пищеварения (секреторная функция). В ротовой полости слюна смачивает пищу, а под
действием фермента α-амилазы происходит расщепление углеводов.
2. Белки слюны обеспечивают постоянство минерального состава твердых тканей
зубов. Гормоны и гормоноиды слюны регулируют процессы минерализации эмали зуба и
гомеостаз полости рта.
3. Защитная функция – одно из важнейших свойств слюны. Слюна увлажняет и очищает
ткани ротовой полости, поддерживает видовой состав микрофлоры полости рта. Участвует в
образовании пелликулы зубов, предотвращает осаждение из слюны перенасыщенного раствора
фосфата кальция. Слюна формирует защитный барьер из муцина, других железистых белков и
лейкоцитов, предохраняет слизистую полости рта от механического и химического воздействия.
В смешанную слюну с секретом слюнных желез, а также из лейкоцитов и эпителия
слизистых оболочек полости рта попадают антимикробные белки, представляющие собой
чаще всего либо протеолитические ферменты, либо белки, связывающие питательные
вещества, либо содержащие домены, направленные против специфических микробных
молекул. Антимикробные пептиды имеют небольшой размер, молекулярную массу до 6 кДа
и действуют путем нарушения структуры или функции клеточной мембраны
микроорганизма. Некоторые антимикробные пептиды синтезируются постоянно, а синтез
других индуцируется в ответ на инфекцию. Защитные белки в смешанной слюне делятся на:
1) Неспецифические белки. Они обеспечивают резистентность к действию всех
чужеродных агентов. К ним относится целый ряд ферментов, защитная роль которых
реализуется в инактивации способности микроорганизмов фиксироваться на поверхности
слизистой оболочки или поверхности зуба. В смешанной слюне человека всегда
присутствуют клетки неспецифической иммунной защиты – лейкоциты и лимфоциты,
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попадающие в ротовую полость через эпителий десневых карманов. Ведущая роль в
фагоцитозе принадлежит нейтрофильным гранулоцитам и макрофагам. Они захватывают
микроорганизмы и переваривают их в лизосомах с помощью ферментов.
В лизисе бактерий в ротовой полости участвует ряд гидролаз, среди которых особое
место занимают лизоцим и α-амилаза. Лизоцим оказывает лизирующее действие на
бактерии за счет гидролиза связи между N-ацетилглюкозамином с его О-лактильным
аналогом в пептидогликанах бактериальных мембран. Он в большом количестве содержится
в слюне, мокроте и слезной жидкости. Наиболее чувствительны к лизоциму
грамположительные микроорганизмы и некоторые вирусы. Лизоцим стимулирует
фагоцитарную активность лейкоцитов и участвует в регенерации биологических тканей,
чувствителен к действию ультрафиолетовых лучей, кислот и оснований. Самая высокая
активность лизоцима наблюдается в летний период, самая низкая – весной.
Бета-лизины – бактерицидные факторы. Наибольшую активность проявляют в
отношении анаэробных и спорообразующих микроорганизмов.
Лактоферрин – бактериостатическое действие обусловлено конкурентным связыванием
ионов железа. Максимальные концентрации выявлены осенью, минимальные – весной.
Слюнная α-амилаза гидролизует полисахариды в бактериальной стенке некоторых
гонококков, что позволяет рассматривать этот фермент не только с позиции переваривания
углеводов пищи в полости рта.
Антимикробные пептиды – гистатины, дефензины встраиваются в бактериальную
мембрану. Гистатины – пептиды, богатые гистидином, активны в отношении Candida
albicans и Streptococcus mutans. Олиго- и полипептиды, выделенные из секрета околоушных
и поднижнечелюстных слюнных желез, отличаются большим содержанием гистидина.
Дефензины действуют на Гр+ и Гр- бактерии, грибки рода Candida albicans и
некоторые вирусы. Дефензины реализуют антибактериальное действие путем формирования
ионных каналов, агрегации с пептидами мембран и подавляя синтез белков в бактериальной
клетке. Исследователи полагают, что источником дефензинов является десневая жидкость,
которая отсутствует у пациентов с адентией.
Кальпротектин – пептид, обладающий мощным антимикробным действием, попадает
в слюну из эпителиоцитов и нейтрофильных гранулоцитов.
Кателицидины связываются с полисахаридами бактериальных мембран и формируют
ионные каналы или поры.
Белки теплового шока (HSP-heat shock protein). HSP 70 участвует в АТФ –
зависимом разворачивании полипептидных цепей, делая неполярные участки
полипептидных цепей доступными действию протеолитических ферментов.
Гемостатическая система слюны реализуется за счет наличия белков
фибринолитической и гемокоагуляционной систем.
2) Специфические белки иммунитета – иммуноглобулины (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE) и
белки системы комплимента, которые вырабатываются в ответ на инвазию определенных видов
микроорганизмов и являются главными факторами антимикробной защиты полости рта.
Иммуноглобулины – защитные белки сыворотки крови или секретов, обладающие функцией антител и относящиеся к гамма-глобулиновой фракции. Различают 6 классов иммуноглобулинов: A, M, G, D, E, F. В ротовой полости широко представлены иммуноглобулины: IgG,
IgA, IgM.
Соотношение иммуноглобулинов в полости рта иное, чем в сыворотке крови. IgG и IgA
могут поступать в слюну из сыворотки крови в результате транссудации через воспаленную
слизистую. В этом случае плоский эпителий, выстилающий слизистую оболочку полости рта,
действует как пассивное молекулярное сито. Этот путь ограничен. Сывороточные IgA в
меньшей степени, чем IgG, могут попадать в слюну. Уровень секреторного IgA в слюне в 100 раз
выше, чем IgG. Уровень IgM, синтезируемого местно, преобладает над уровнем IgG, а в плазме
крови наоборот. Уровень IgG в слюне низок и не меняется от степени дефицита IgM и IgA.
IgA в слюне представлен двумя типами: сывороточным и секреторным. Иммуноглобулин
А синтезируется плазматическими клетками собственной пластинки слизистой оболочки и в
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слюнных железах. Секреторный IgA (sIgA) находится в виде димера, содержащем секреторный
компонент с молекулярной массой 70 кДа. Образуется в лимфоидной ткани, ассоциированной со
слизистыми оболочками и железами внешней секреции. Окончательная сборка молекулы
происходит в эпителиальных клетках слизистых оболочек и выводных протоков желез.
Секреторный иммуноглобулин А устойчив к действию протеолитических ферментов.
Механизм антибактериального действия состоит в том, что иммуноглобулин А нарушает
бактериальную адгезию к поверхности слизистой оболочки полости рта и эмали зубов, чем
поддерживает специфический иммунитет против патогенных бактерий полости рта.
Количество sIgA определяет уровень гигиенического состояния тканей полости рта, так
как скорость образования зубного налета коррелирует с концентрацией sIgA. У здоровых
людей секреторный иммуноглобулин А выделяется в количестве 10–20 мг/мин., у имеющих
воспалительные заболевания пародонта уровень секреции снижается до 2 мг/мин. Рядом
исследователей было выявлено увеличение количества sIgA у людей в возрасте 65 лет и
старше в сравнении с волонтерами от 18 до 64 лет. Наибольший уровень sIgA в слюне
отмечается у детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Дефицит IgAs встречается редко и
сопровождается частыми вирусными инфекциями. Слюна взрослого человека содержит от
30 до 160 мкг/мл IgAs, другие иммуноглобулины определяются в количестве менее чем
1 мкг/мл, так как они поступают из плазмы крови путем простой транссудации через малые
слюнные железы и десневую бороздку.
Источником IgE в слюне являются тучные клетки, которые наиболее активны у людей с
атопической аллергией, повышение его уровня носит сезонный характер.
Вопрос о форме участия IgD в иммунных процессах остается открытым, его появление
в слюне исследователи связывают с пиковой концентрацией в крови, в норме он не
выделяется околоушными слюнными железами.
Синтез иммуноглобулинов опосредован цитокинами. Секреция sIgA зависит от уровня
интерлейкина-5 и находится под контролем бета-трансформирующего фактора роста,
который ингибирует Т2-хелперы, а интерлейкины-4 и -13 ответственны за синтез IgE.
Цитокиноподобные пептиды играют важную роль в регуляции активности
специфического иммунитета.
Десневая жидкость (ДЖ) – это физиологическая среда организма сложного состава,
представляет собой транссудат крови, заполняющей десневую бороздку. Количество ее не
велико. В течение суток в полость рта поступает от 05 до 2,4 мл ДЖ. В вечернее время поступает
ДЖ больше, а в утренние часы меньше. Белковый состав ДЖ и плазмы крови одинаков. В
десневой жидкости содержатся альбумины, глобулины, система комплемента. Глобулины и
фибрин способствуют плотному соединению эпителия десны с эмалью, образуют клейкую
пленку и обеспечивают адгезию клеток зубо-эпителиального прикрепления к поверхности зуба.
Десневая жидкость является важным источником ряда иммуноглобулинов, антител для полости
рта. Их концентрация в десневой жидкости и крови одинакова.
Десневая жидкость в норме не стерильна и содержит стрептококки и стафилококки,
спирохеты и простейшие. При воспалении пародонта их количество увеличивается,
изменяется видовой состав и повышается их патогенность. При наличии воспаления в
пародонте микроорганизмы, выделяемые из десневой жидкости и зубного налета, схожи.
Десневая жидкость – это среда, окружающая зуб, которая определяет его амортизационные свойства в ответ на жевательную нагрузку. Поэтому любой сдвиг в количестве и
составе ДЖ может в дальнейшем сказаться на функции и подвижности зубных рядов.
Список литературы:
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РУБРИКА
«ЭКОЛОГИЯ»
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ
ЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЕМКОСТИ
Иванова Александра Сергеевна
магистрант, факультет экологии ЧелГУ, Россия,
РФ, г. Челябинск
Е-mail: Alexweide@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена экологической устойчивости территории Российской
Федерации. В работе впервые рассчитывается коэффициент ассимиляционного потенциала и
на его основе коэффициент экологической устойчивости территории страны. Полученные
результаты дают характеристику вклада экосистем России в общемировой уровень
устойчивости.
Ключевые слова: коэффициент ассимиляционного потенциала, экологическая
устойчивость региона, индикаторы экологической устойчивости, устойчивое развитие,
параметры окружающей среды.
Как утверждается в Йоханнесбургской декларации принятой на Всемирной конференции
ООН по устойчивому развитию в 2002 году, принципы устойчивого развития, на основе
которых должно функционировать общество, на сегодняшний день, так и не были достигнуты, а
«глобальной окружающей среде до сих пор наносится ущерб» [4]. Затруднения реализации
сформулированных в декларации принципов являются следствием, в том числе и
недостаточности знаний о конкретных параметрах окружающей среды, оказывающих значение
для формирования направления и критериев природоохранной деятельности и достижения
условий устойчивого развития. Одним из таких параметров является ассимиляционный
потенциал или экологическая (хозяйственная) емкость – способность природной среды
поглощать и перерабатывать выбросы и отходы без ущерба для экосистем.
Проблема оценки ассимиляционного потенциала (АП) описана во многих научных
работах, среди которых исследования, проводимые ассоциацией Footprint Network,
содержащиеся в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) [5]. Акимова Т.А. [1]
называет АП экологической техноемкостью территории (ЭТТ) – это общее описание
территории, характеризующее способность природной системы восстанавливаться и
количественно равная максимальному техногенному давлению, которое может воспринять без
последствий в течение длительного времени сочетание всех реципиентов и экологических
систем территории без нарушения их свойств структуры и функционирования. Гусев А.А. [3]
утверждает, что в связи с уменьшением инвестиций в создание производственного потенциала
по переработке отходов способность АП сопротивляться воздействию человека становится
важнейшим условием дальнейшего существования современной цивилизации. А так же
отмечает, высокую сложность проведения количественной оценки АП по причине
необходимости учета обширного комплекса факторов, влияющих на его величину,
недостаточную изученность механизмов движения и преобразования веществ в биосфере.
На данный момент коэффициент АП рассчитан всего для нескольких регионов России,
среди которых Пермский край (работа А.И. Татаркина, Г.А. Гершанок [8]), Свердловская
область, Челябинская область (совместная работа Института экономики УрО РАН и
Челябинского государственного университета) [7], однако данный показатель полной
территории страны до сих пор вычислен не был, соответственно не установлен уровень
устойчивости территории. Также практически отсутствуют унифицированные коэффициенты,
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которые способны были бы сравнить природную и хозяйственную сферы. Одним из таких
коэффициентов является энергетический коэффициент экологической устойчивости.
В связи с этим работа имеет своей целью определить состояние экологической
устойчивости территории Российской Федерации на основе измерения ее экологической
емкости.
Задачей
настоящего
исследования
является
расчет
коэффициента
ассимиляционного потенциала, расчет коэффициента устойчивости и формулирование
выводов о степени и характере влияния экосистем России на функционирование биосферы.
Целью метода является получение коэффициента хозяйственной емкости в
соответствие c формулой [7]:
t
К экосист


ПотрЭ t
,
HЭ

(1)

где ПотрЭt – потребление энергии в регионе в период t. (МВт), Нэ - хозяйственная емкость
территории (МВт).
Данный индикатор устойчивости отражает энергетический аспект, не включая при
этом механическую и тепловую энергии [7], учет которых будет повышать значение
коэффициента.
При условии, что энергопотребление человека на данной территории не будет
превышать энергопотребление природных систем, Кtэкосист<1 - исследуемую территорию
можно назвать устойчивой.
Расчет хозяйственной емкости территории производится по формуле [8]:
6

HЭ  H
i 1

S iЭ
pi ,
Si

(2)

где H – хозяйственная емкость биосферы (1,5 ТВт = 1,5·1012 Вт), S1 – площадь лиственных
лесов планеты, S2 – площадь хвойных лесов планеты, S3 – прочая лесная площадь планеты,
S4 – прочая нелесная площадь планеты, S5 – площадь с/х угодий планеты, S6 – площадь
водных поверхностей планеты, SiЭ – соотносимые Si площади рассматриваемой экосистемы,
pi – коэффициент вклада i-го показателя в общей ассимиляции отходов.
Значение ПотрЭt находится в виде перевода суммы условного топлива на данной
территории, с учетом регионального коэффициента полезного действия (КПД) в МВт,
принятого за 40%.
В результате исследования на основе статистических данных были получены
следующие значения:
1. Коэффициент ассимиляционного потенциала РФ:
Таблица 1.
Показатели для расчета хозяйственной емкости систем РФ
Коэффициент КоэффиПлощади Площади
вклада харакциент
планетар- территорий
теристики в хозяйстОписание характеристик
ного
Челябинской
общей
венной
масштаба, области, SiЭ
ассимиляции
емкости
км2
км2
отходов, pi
РФ (TВт)
Лиственные леса
30000000
2030000
0,3058
0,020692467
Хвойные леса
10270000
6130000
0,3706
0,221205258
Прочие леса
42052880
810000
0,1308
0,002519399
Прочие нелесные пространства 34020770
3630000
0,0685
0,007308917
С/х угодья
14442170
2260000
0,0587
0,009185739
Водная поверхность
378600000
2240000
0,0656
0,000388125
Итого
17100000
0,391949857
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2. Коэффициент экологической устойчивости Российской Федерации:
Кtэкосист =

401445,9
391949

= 1,02

Данное значение указывает на сохраненную устойчивость экосистем территории
России в целом, и их способность «воспринимать» имеющуюся нагрузку без последствий.
Данный результат является следствием наличия на территории России огромных
неосвоенных пространств с лесными ландшафтами(Сибирь, Дальний Восток), которые
компенсируют в значительной степени антропогенное воздействие, существующее в гораздо
более плотно заселенной хозяйственно освоенной Европейской части России. Однако, для
констатации полной устойчивости экосистем данное значение должно находиться в пределах
ниже единицы, учитывая недостаточную полноту данных метода, отсутствие расчета
тепловой и механической энергий, можно предполагать, что истинное значение
коэффициента хозяйственной емкости превышает 1,02.
В сравнении с общемировым значением данного индикатора, колеблющегося в
пределах 10, можно утверждать, что экосистемы территории РФ вносят вклад в поддержание
глобального уровня устойчивости и требуют повышенного природоохранного внимания. В
локальном же отношении, необходимо отметить «размываемость» показателя при
увеличении масштаба объекта. Значение данного индикатора для Челябинской области
колеблется от 3,42 до 4,39, Свердловской – 0,82 – 0,93 [7]. Таким образом, для более
достоверной оценки, в странах с большой территорией, занимающей различные природные
комплексы, и при условии неравномерного размещения хозяйственной деятельности и
населения, необходимо обязательно учитывать существующие региональные особенности.
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Природный парк «Эльтонский» (ПП «Эльтонский») был создан в 2001 г., расположен в
Палласовском административном районе на границе с Республикой Казахстан. Общая
площадь данного парка составляет 105560,7 га. Его территория включает природные
комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую и историкокультурную ценность. По степени уникальности природы и экологической значимости
территория Приэльтонья не имеет аналогов. Территория природного парка отличается
высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием огромных массивов мало
нарушенных зональных пустынных степей, обилием редких и исчезающих видов растений и
животных [2].
Географическое положение и уникальность ПП «Эльтонский», сказываются на
постоянном освоении и посещении данной территории, что приводит к негативным
последствиям в виде возрастания антропогенной нагрузки, а именно с разрастанием
грунтовой автодорожной сети. Из этого следует, что данная проблема содержит, как
практическую значимость, так и научную актуальность.
Основной целью работы является анализ и оценка густоты автодорожной сети на
территории ПП «Эльтонский» с применением геоинформационных систем (ГИС) с
последующей разработкой практических рекомендаций.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать космоснимки для выявления последствий деятельности человека
на территории ПП «Эльтонский»;
2. Выявить основные источники разрастания густоты автодорожной сети ПП
«Эльтонский»;
3. Предложить альтернативные пути решения данной проблемы.
Активное освоение человеком ПП «Эльтонский» ведет к ухудшению состояния
природной среды. Негативное воздействие проявляется в густоте автодорожной сети. Такое
интенсивное влияние связанно с неорганизованным «диким» туризмом и большим
количеством животноводческих точек. Рассмотрим каждый источник проблемы в
отдельности.
Неорганизованный «дикий» туризм - это путешествия, которые совершаются
туристами самостоятельно, согласно статистике на его долю приходится 80% всего
туристического потока по стране [1].
Объектом массового посещения ПП «Эльтонский», является озеро Эльтон. Оно
привлекает людей не только своим ландшафтом, но и ценной лечебной грязью, рапой, а
также Сморогдинским хлоридно-сульфатно натриевым источником питьевой воды.
Лечебные мероприятия в настоящее время проводит «Санаторий Эльтон 2», который
является дочерним предприятием «Газпрома». Высокие цены в оказании лечебнооздоровительных услуг, вынуждают людей к «дикому» туризму.
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Для наглядного примера была представлена карта (рис.1.), с нанесёнными точками,
отображающими специально оборудованные места рекреации, а также объекты рекреации и
туризма, где часто наблюдается неорганизованный «дикий» туризм. Данная карта была
разработана в программном обеспечении QGIS 2.18.2. Применение ГИС-технологий в
данном исследовании обеспечивает системный подход к анализу уровня антропогенной
нагрузки данной территории.

Рисунок 1. Места рекреации на территории ПП «Эльтонский»
Другая основная причина увеличения полевых дорог – большое количество
животноводческих точек (рис.2.). Разведение и купля-продажа крупнорогатого скота,
является основным доходом около половины населения поселка Эльтон.

Рисунок 2. Животноводческие точки на территории ПП «Эльтонский"
Последствия рассмотренных выше антропогенных воздействий были приведены в
сравнительную таблицу (таблица 1.), из которой следует, что главной проблемой является:
нарушение естественного природного ландшафта, путем его изрезанности полевыми дорогами.
Таблица 1.
Последствия неорганизованного «дикого» туризма, скотоводства (животноводства)
Последствия неорганизованного «дикого»
туризма
Нарушение естественного природного
ландшафта, путем его изрезанности полевыми
дорогами
Увеличения засорения территорий

Последствия скотоводства (животноводства)
Нарушение естественного природного
ландшафта, путем его изрезанности полевыми
дорогами
Конфликты скотоводов с работниками ПП
«Эльтонский»

Конфликты «диких» туристов с работниками
ПП «Эльтонский»
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В программном обеспечении QGIS 2.18.2 нами был создан слой полевой автодорожной
сети. Посмотрев на рис.3. мы можем сделать вывод, что плотность достаточно велика, для
природного парка, кроме того с каждым годам она становиться только больше.

Рисунок 3. Густота автодорожной (полевой) сети на территории ПП «Эльтонский» с
обозначением населенных пунктов
Следует отметить, что имеются полевые дороги, которые были утверждены
администрациями сельских поселений, находящихся на территории ПП «Эльтонский» (рис.4.).

Рисунок4. Дороги регионального и муниципального значения на территории ПП
«Эльтонский» с обозначением населенных пунктов.
Проанализировав рис.3. и рис.4., можно прийти к выводу что ландшафт данной
территории подвержен максимальной антропогенной нагрузки, которую необходимо
снизить. Для этого в перспективе мы планируем разработать «Эко-вело маршрут» для
туристов с учётом утвержденных рекреационных точек и дорог. Также выяснить главный
фактор влияния на нарушение естественного ландшафта, с помощью расчетов и визуального
анализа густоты дорог.
Список литературы:
1. Винокуров М.А. Что такое туризм. // Известия Иркутской государственной
экономической академии. – 2004. - №3. – С. 71-80.
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В современной экономике сохраняется тенденция к слиянию и интеграции кредитного,
денежного, валютного, фондового, страхового секторов для создания единого финансового
рынка. Современный финансовый рынок представляет собой совокупность национальных и
международных рынков, его главной функцией является накопление и распределение
капитала с помощью банков, валютных фондов, пенсионных страховых фондов и т.д.
Развитие отношений внутри рынка, методы его регулирования обусловлены
потребностью в интеграции национальной системы в состав мирового хозяйства. Развитие
финансового рынка является одной из наиболее важных задач страны. Экономический рост
страны невозможен без наличия финансовых ресурсов для субъектов всех отраслей
экономики, в первую очередь за счет участия и долгового финансирования.
В течение последнего десятилетия происходило развитие российского финансового рынка
в глобальном мире, рост интернационализации рынка ценных бумаг, увеличение количества и
объемов трансграничных инвестиционных сделок. Место и роль России на международном
финансовом рынке определяется развитием конкуренции на базе использования инновационных
технологий, универсализацией финансовых продуктов и услуг, развитием международной
банковской деятельности, международным объединением ресурсов финансовых и кредитных
институтов, либерализацией финансовых рынков [1, c.411].
Если рассматривать динамику российского финансового рынка, то можно отметить, что
положительные результаты были достигнуты: в 2012-2015 годах соотношение собственного
капитала к ВВП увеличилось с 9,4% до 11,1%, соотношение объема кредитов к ВВП - с
41,6% до 54,4%, активов пенсионных фондов к ВВП - с 5,3% до 6,1%. Отмечается рост
операций с деривативами, улучшение структуры золотовалютных резервов [2, c.62]. Тем не
менее, по сравнению с другим развитыми и развивающими странами показатели российского
финансового рынка является довольно низкими.
Представители МВФ отмечают, что преобладание банковской системы является
причиной слабости российского финансового рынка, который не может обеспечить
достаточный уровень внутреннего кредитования, в случае незначительной доли активов не
кредитных финансовых учреждений.
Кроме того, необходимо отметить, что у фондового рынка России, нет возможности
стать источником привлечения большого количества инвесторов вследствие низкого уровня
доверия к корпоративному управлению. По итогам 2015 года капитализация российского
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фондового рынка составила 28,8 трлн руб. или 35,6% от ВВП, что значительно ниже, чем
средний уровень мира - 82,3% от ВВП.
Данные проблемы можно объяснить довольно низкой активностью участников на
финансовом рынке, большим спросом на банковские депозиты за счет простоты,
привычности и доступности этого инструмента, предпочтением населения обращаться к
кредитным учреждениям, а также недоверием к не кредитным финансовым учреждениям.
Так, в настоящее время российский финансовый рынок менее развит не только по
сравнению с рынками развитых стран, но и по сравнению с развивающими. В последнее
время в связи с нестабильной экономической и политической ситуацией в стране, меры по
усовершенствованию финансового рынка требуют серьезных изменений. Правительство
Российской Федерации пытается разрешить сложившуюся ситуацию, уже принята
"Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года", где
основное внимание уделяется росту удовлетворенности финансовых услуг, что будет
содействовать росту российской финансовой сферы в долгосрочной перспективе [3].
Также, в данной ситуации возможно обращение к зарубежному опыту. Применение
некоторых зарубежных стандартов может позитивно сказаться на ситуации в целом. В
качестве детализации подобного опыта был выбран Китай из-за исторического сходства и
общего коммунистического прошлого.
Благодаря радикальным изменениям структуры экономики и положения в мире, китайская
финансовая система по праву входит в ряд самых развитых финансовых систем мира. Более 70%
ВВП создается частным сектором. Список 500 крупнейших по капитализации компаний за 2015
год рейтинга The Financial Times пополнили 25 китайских компаний.
Кроме того, Китай демонстрирует высокую норму сбережений (до 50% ВВП); жесткое
валютное законодательство и систему регулирования; надежность банковской системы и
доверие у населения; ограниченность финансовых инструментов, ценных бумаг, что
позитивно складывается на финансовой системе и финансовом рынке в целом.
Основная масса китайских финансовых активов находится в банковской системе, делая
банковский кредит основным источником (80%) финансирования китайских предприятий.
Центральный банк несет ответственность за организацию операций на межбанковском
кредитном рынке, издает соответствующие правила, акты, осуществляет надзор за рынком.
На территории Китая действуют следующие ограничения по контролю кредитных рисков,
стандартизации деятельности в области кредитования:
1. Финансовым учреждения не разрешается принимать участие в деятельности вне сети
кредитования;
2. Финансовые учреждения не должны инвестировать в основной капитал, в
инвестиционные ценные бумаги и в недвижимость;
3. Коммерческим банкам, а также небанковским финансовым учреждениям
разрешается только выдавать кредиты со сроком погашения 120 дней, 5 дней и 7 дней;
4. Заимствования и кредитование коммерческими банками не должно превышать 4% и
8% от общей суммы вкладов различных категорий. Заимствования и кредитование других
небанковских финансовых учреждений не допускается сверх суммы их общего капитала;
5. Первичные и вторичные дилинговые сети свободны от сборов и налогов.
Основной особенностью китайской банковской системы можно назвать доминирование
государственных банков над частными. Несмотря на то, что политика Центрального банка в
отношении банковского сектора нацелена на изменение ситуации, в ближайшее время
радикальных изменений не предвидится.
Для повышения эффективности денежного рынка и рынка оборотных инструментов,
центральный банк принимает следующие меры:
1. Способствует усилению роли коммерческих векселей в экономике,
2. Поощряет передачу утвержденных счетов и дисконтного бизнеса среди
коммерческих банков,
3. Реструктурирует процентные ставки для учета и переучета
4. Создает оборотные инструменты для поощрения предприятий.
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В последнее время китайский рынок облигаций стремительно развивается. Рынок
облигаций делится на первичный и вторичный рынок и включает в себя государственные,
корпоративные облигации и финансовые облигации. Доля облигаций внутренних займов
составляет 98% от общего количества выпущенных облигаций. В тоже время рынок
корпоративных облигаций до сих пор нельзя назвать развитым, стоимость небанковских
корпоративных облигаций не превышает 1% ВВП.
Для поддержания дальнейшего роста рынка облигаций в Китае, правительство
планирует продолжить осуществление ряда реформ, которые включают:
1. Разработку новых типов облигаций в свете конкретных особенностей различных
отраслей промышленности;
2. Улучшение системы гарантии корпоративных облигаций, создание системы ипотеки
и плавающей гарантии;
3. Создание единой и стандартной системы кредитного рейтинга.
До 2006 года выпуск акций с целью привлечения капитала для предприятия не играл
заметной роли. Но в последнее время фондовый рынок Китая расширился и существует
большой потенциал для его развития.
К концу 90 годов прошлого столетия законы, правила и принципы, относящиеся к
китайскому фондовому рынку, были значительно усовершенствованы, сформирована
предварительная правовая база. В 1992 году были сформированы Комитет по ценным бумагам
Государственного Совета и Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг. В 1994 году
китайское правительство приняло решение о создании валютного рынка. И уже в 1996 году был
сформирован единый валютный рынок и местная валюта, RMB, стала конвертируемой. Данные
изменения способствовали дальнейшему росту и развитию валютного рынка.
Принцип работы валютного рынка - ликвидация ограничений денежных переводов для
текущих операций и администрирование иностранных бирж для операций с капиталом.
Открытие Китая для внешнего мира не только создало проблемы на валютном рынке,
но и способствовало его дальнейшему развитию, и содействовало международному
экономическому сотрудничеству.
В настоящее время, китайское правительство сосредоточено на следующих аспектах:
1) расширение числа торговых организаций;
2) внедрение новых торговых инструментов для удовлетворения спроса;
3) совершенствование стиля торговли и усиление контроля.
Китайская система и структура валютного рынка адаптирована к потребностям
реформирования и развития системы управления. На протяжении многих лет, валютный
рынок показывает стабильный рост.
К сожалению, на данном этапе китайский финансовый рынок еще нельзя назвать
зрелым. Для роста и дальнейшего развития рынка необходимо усиленное государственное
регулирование. Необходимо создание благоприятных условий для развитой законодательной
базы, системы надзора, эффективных механизмов самодисциплины, финансовых институтов
и систем учета. Правительство активно регулирует финансовый рынок и надеется на его
дальнейшее развитие и эффективность, поддерживая деятельность все большего широкого
круга инвесторов. Несмотря на это, финансовый рынок Китая можно считать стабильным и
некоторые механизмы регулирования хорошо бы подошли для России.
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Аннотация. Рассматривается с теоретической точки зрения проблема вычисления
нематериальной составляющей национального богатства, в частности человеческого
капитала как основной движущей силы экономической системы.
Ключевые слова: национальное богатство, человеческий капитал, система
национальных счетов, затратный подход.
В инновационной экономике происходит смена приоритетов экономического роста,
работа все в большей степени становится интеллектуальной и креативной. Главным при этом
является совершенствование человеческих способностей, самореализация и саморазвитие
личности. В таких условиях достичь экономического роста способна только та
экономическая система, в которой превалирует качественно новый вид хозяйствования,
ориентированный на человека. Суть этого принципа заключается в осознании того, что
главным источником развития выступает человеческий капитал, который измеряется
развитием образования и науки. Это подтверждается тем, что в странах с развитой рыночной
экономикой уже давно произошли изменения в объективных условиях производства.
Изменение приоритетов развития нашли выражение в усилении целевой ориентации на
всестороннее развитие человека.
Социально-экономическая роль человека была наиболее последовательно раскрыта в
теории человеческого капитала. Первые попытки оценить способность человека как особый
вид капитала представлены в трудах классиков экономической науки А. Смита, У. Петти, Д.
Рикардо, К. Маркса.
Целью статьи является исследование теоретико-методологической основы оценки
нематериальной составляющей национального богатства, которая заключается в
систематизации научных подходов макроэкономической оценки социального капитала как
биологической составляющей национального богатства.
Современная структура экономики не может быть создана без необходимых ресурсов,
применяемых в соответствующих пропорциях. Структура экономики предъявляет
требования к структуре ресурсов, национального богатства.
Национальное богатство как система элементов, входящих в него, характеризуется
определенными пропорциями. Со временем меняется не только абсолютная величина
национального богатства, но и соотношение его отдельных частей. Для измерения стоимости
национального богатства необходимо рассматривать процесс накопления отдельных его
частей; для оценки пропорций в структуре национального богатства - процесс
воспроизводства экономических активов, составляющих национального богатства.
Таким образом, особое значение имеет совершенствование методологии оценки всех
накопленных элементов национального богатства, включая нематериальные, внесение
необходимых изменений в СНС, призванную осуществлять практическую оценку
национального богатства, проведение исследований по проблеме поиска оптимальной
структуры национального богатства, что обеспечивает устойчивый экономический рост.
Наиболее полное и последовательное согласование методов оценки национального
богатства и других макроэкономических показателей было осуществлено при разработке
СНС-93.
В составе основных фондов учитываются нематериальные произведенные активы,
являющиеся объектами, созданными трудом человека. Поскольку стоимость таких объектов
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определяется информацией, которая находится в них, они относятся к нематериальным
активам. Кроме того, к нематериальным основным фондам относится стоимость расходов по
разведке полезных ископаемых, программного обеспечения, оригинальных произведений
развлекательного жанра, литературы и искусства и т.д.
К материальным не произведенным активам относятся природные активы (земля, недра,
водные ресурсы), эффективное владение которыми может быть установлено или передано.
Нематериальные не произведенные активы, созданные вне процесса производства,
путем юридических или учетных действий. К ним относятся документы, которые дают право
их владельцам заниматься какой-либо конкретной деятельностью (патенты, авторское право,
договоры об аренде и другие контракты, "гудвилл" и т.д.), которые могут быть проданы или
переданы.
Ценности, включенные в состав национального богатства, - дорогие товары
длительного пользования, которые не изнашиваются со временем; они, как правило, не
используются для потребления или в производстве и содержатся, главным образом, как
средства сохранения стоимости во времени, поскольку их стоимость не должна уменьшаться
по общему уровню цен. Это драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия,
произведения искусства и другие.
По методологии СНС-93 к национальному богатству могут быть включены только
экономические активы; то есть активы, на которые хозяйствующие субъекты имеют право,
но от владения которыми могли получать экономическую выгоду. К национальному
богатству не относятся: разведанные природные ресурсы как вовлеченные в экономический
оборот и такие, которые не являются объектами собственности институциональных единиц.
Все активы и обязательства оценены в рыночных ценах на момент проведения оценки, а не в
ценах приобретения [3].
На сегодня такой подход не является соответствующим современной экономике, в
первую очередь, так как не отражает изменения, которые произошли в составе и характере
современных производительных сил общества. Исследования, посвященные изучению
природы важнейших элементов национального богатства стран на рубеже ХХ-ХХI веков,
доказывают необходимость создания новой концепции национального богатства, которая
будет широкой по содержанию.
Концепция национального богатства должна включать и методологию оценки
различных частей национального богатства. Здесь много проблем и различных точек зрения.
Несомненно то, что применяемая сегодня концепция национального богатства является
устаревшей. Она превращается в тормоз экономического развития, поскольку не только
абсолютно уменьшает величину богатства общества, но и искажает структуру производительных сил общества, деформирует макроэкономические воспроизводственные пропорции.
Методологические подходы, применяемые для оценки отдельных элементов
национального богатства, разные. Можно выделить затратный подход, когда оценка
опирается на стоимость затрат по восстановлению потребленных (использованных)
ресурсов; остаточный подход, при котором оценка отдельного элемента национального
богатства осуществляется после измерения всех частей; доходный подход и подход
потенциально возможного дохода, который предлагается применять при оценке природных
ландшафтов в составе природных ресурсов.
Для оценки нематериальной части национального богатства разработка системы
показателей не завершена. Это объясняется тем, что разнообразие нематериальных активов,
очень большое, и далеко не все они включены в состав национального богатства СНС-93. А
задача разработки показателей нематериальных активов решаемая, и со временем они будут
включены в стандарты бухгалтерской отчетности.
Дж. Кендрик разделяет совокупный капитал на материальный и нематериальный.
Нематериальный капитал не имеет собственной материальной формы, но воплощается в
материальном капитале. В состав нематериального капитала, воплощенного в человеке,
входят накопленные затраты на общее образование и специальную подготовку, часть
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расходов на здравоохранение и расходы на перемещение рабочей силы. В состав
нематериального капитала, невоплощенного в человеке, Дж. Кендрик включает научные
исследования и разработки [2].
А. Сухарев определяет величину национального богатства таким образом:
𝑊 = 𝑅𝑘 + 𝐻𝑘 + 𝐹𝑘 + 𝐼𝑘 + 𝑌𝑘
где:
W - накопленное и собственное национальное богатство;
𝑅𝑘 - природно-ресурсный капитал;
𝐻𝑘 - человеческий капитал и накопленный информационно-культурный тезаурус;
𝐹𝑘 - чистый физический капитал;
𝐼𝑘 - стоимостная оценка институционального и организационного капитала;
𝑌𝑘 - сохраненная и накопленная часть валового национального продукта с изменяемой
долей сбережений.
Методологически имеющиеся модели человеческого капитала можно разделить на
модели, основанные на затратном подходе (на макроэкономическом уровне - это подход
СНС), и на модели, основанные на прибыльном (рентном) подходе.
Г. Беккер рассматривал работника как комбинацию одной единицы простого труда и
определенное количество воплощенного в работнике человеческого капитала. Отсюда
оценка человеческого капитала, в которой отделены плата за труд и рентный доход от
человеческого капитала [1]:
𝑛

𝑉𝑎 = ∑(В − З)(1 + 𝑖)1
𝑖=1

𝑉𝑎 - оценка человеческого капитала в возрасте а;
В - общая заработная плата;
З - часть заработной платы, приходящейся на труд;
N - возраст, в котором заканчивается активная трудовая деятельность;
i - процентная ставка.
Доходный подход показался Г. Беккеру недостаточным и был дополнен затратным,
инвестиционным, что нашло отражение в следующей модели [1]:
𝑚

𝐸𝑖 = 𝑋𝑖 + ∑ 𝑟𝑖𝑗 × 𝐶𝑖𝑗
𝑗=1

𝐸𝑖 - заработок i-го работника;
𝑋𝑖 - эффект от первоначального капитала i-го работника;
𝑟𝑖𝑗 - норма дохода i-го работника на его инвестиции;
𝐶𝑖𝑗 - стоимость инвестиций i-го работника;
i - характеристика инвестиций.
По сути, эти два методологические подходы к измерению стоимости человеческого
капитала, дополняя друг друга, являются основными в течение длительного времени. М.
Фридмен рассматривал человеческий капитал как актив, приносящий доход, то есть
дисконтированную заработную плату в течение всего трудоспособного периода жизни. Это
средневзвешенная величина годовых заработков, ожидаемых за весь трудоспособный период
жизни, является перманентным доходом индивидуума, благодаря тому, что человеческий
капитал - это компонент определенного имущества индивидуума [4]:
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𝑛

𝑉ℎ𝑐 = ∑
𝑖=1

𝑊𝑛
(1 + 𝑟)𝑛

𝑉ℎ𝑐 - стоимость человеческого капитала;
𝑊𝑛 - ожидаемый годовой заработок от использования человеческого капитала;
r - процентная ставка;
n - срок жизни индивидуума в годах.
Подводя итог, можно сделать вывод, что макроэкономическая оценка человеческого
капитала должна строиться с учетом указанных ниже методологических предпосылок.
Теоретической основой макроэкономической оценки человеческого капитала нации
является теория человеческого капитала, согласно которой человеческий капитал - это
накопленные знания, профессиональный опыт и навыки человека.
Как методологическую основу измерения человеческого капитала целесообразно
использовать затратный подход, когда в состав расходов включены расходы на образование
(общее и специальное); расходы на повышение квалификации и переобучение (смена
профессии), расходы на поиск информации о новом месте работы. Указанные расходы
учитываются независимо от источника инвестирования (государство, домашние хозяйства,
корпоративный сектор).
На наш взгляд, далеко не все показатели, так или иначе связанные с человеческим
капиталом, должны рассматриваться как показатели состава, а затем - и оценки
человеческого капитала. Так показатели фонда здоровья, уровня культуры, моральноэтических качеств, а на макроуровне - уровень криминализации общества, национальный
менталитет не могут быть использованы для оценки человеческого капитала, так как не
являются характеристикой профессиональных навыков и опыта работника, а скорее
являются характеристикой условий, необходимых для формирования и эффективного
использования человеческого капитала. На наш взгляд, эти показатели характеризуют
состояние другого важнейшего нематериального актива нации - социальный капитал.
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На мой взгляд, выбранная мной тема «Перспектива экономического роста» является
актуальной в наши дни. Экономический рост – это прежде всего стабильное увеличение
производительной силы экономики в течение длительного периода времени. Также он
является важным фактором, который характеризует экономическое состояние страны. Наше
внимание будет сконцентрировано на анализе качества и эффективности экономического
роста в России, его факторов, чтобы разобраться, каких перспектив, положительных или
отрицательных, нам ожидать.
Особое значение в экономике России занимает проблема экономического роста. Его
эффективность выражается в освоении новых производств, в улучшении качества
национальных товаров и услуг и повышение их конкурентоспособности как на внутреннем,
так и на внешнем рынке, углубление специализации и кооперации производства, повышение
интеллектуального потенциала, освоении новых передовых технологий, а также преодоление
«Х-неэффективности» за счет улучшения менеджмента. В современной России остается до
сих пор низкий уровень инновационной активности. Экономический рост будет иметь смысл
в том случае, если будет сочетаться с социальной стабильностью, которая имеет
качественное содержание. Оно выражается в социальной защищенности нетрудоспособных
членов общества и безработных; безопасных условиях труда и жизни людей; росте
инвестиций в человеческий капитал; поддержке полной и эффективной занятости.
Приоритетным направлением структурных мер на ближайшую перспективу должна
быть политика, направленная на рост капиталовложений в инновационное производство, но
при условии сохранения уровня жизни населения.
Если сравнивать нынешнюю экономику страны с 2015-2016 годами, то мы можем
наблюдать, как она научилась справляться с внутренними и внешними вызовами. В связи с этим,
возникают разные взгляды на перспективы экономического роста. Обратимся к Таблице 1.
Таблица 1.
Рост ВВП,%
2017г.
2018г.

ООН
1
1,5

Всемирный Банк
1,5
1,7

МВФ
1,1
1,2

Минэкономразвития
2
-

В таблице 1 приведены прогнозы роста Валового внутреннего продукта в России в
2017 году и 2018 году. Для сравнения, в 2016 году ВВП по оценке Росстата сократился на
0,2% и составил 85,88 триллиона рублей. Какие же факторы, по мнению экспертов повлияют
на экономический рост России? Во-первых, цены на нефть (известно, что за прошедшие два
года снижения, цены уже поднялись вдвое в 2016 году). Некоторые аналитики считают, если
российская экономика в 2017 году по-прежнему будет зависеть от динамики котировок, а цены
на нефть станут восстанавливаться, то она все-таки сможет нормализоваться. Во-вторых,
поспособствует экономическому росту и улучшение инвестиционного климата. Также,
инвестиции должны направляться в российские регионы для возможности экономического роста
и благоустройства российских городов, кстати на Международном форуме этого года данные
темы активно обсуждаются. Необходим и небольшой рост объема инвестиций в основной
капитал. В-третьих, снижение политических рисков для иностранных инвесторов.
Интересное мнение высказывает Зам. директор департамента денежно-кредитной
политики ЦБ Андрей Липин, что в связи с хорошим внешним спросом и импортозамещением,
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промышленность показала рост в прошлом году. Инвестиции, к сожалению, показывают
нулевой рост, однако есть перспектива, связанная с хорошими ожиданиями в области бизнеса –
инвестиции дадут толчок экономическому росту. Несмотря на рост косвенного фактора, а
именно заработной платы, со стороны домохозяйств, реальный располагаемый доход все еще
отрицательный. Люди меньше потребляют и больше сберегают.
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что обеспечить рост
ВВП получится с помощью сокращения текущих цен на нефть и отсутствии новых внешних
шоков. Глядя на сложившуюся сейчас ситуацию, мы видим, как активность повышается. Мы
знаем, что экономический рост – стабильное увеличение производительной силы экономики.
Алексей Кудрин-бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР)
видит перспективу развития в том, что в случае увеличения производительности труда на
30% к 2024 году экономический рост составит 3-4%.
Минэкономразвития разрабатывает новую редакцию прогноза развития российской
экономики на 2017 год, как говорила ранее, предполагает увеличение ВВП на 2%. Данный
прогноз должен быть готов к концу марта. Предусматривается, что действующий прогноз МЭР
вбирает в себя уже базовый сценарий, в котором объем ВВП в 2017 году вырастет на 0,6 % при
сокращении среднегодовой цены на нефть приблизительно около 40$. Если снова сравнивать с
2016 годом, в котором рост был сконцентрирован на определенном ряде отраслей (с/х,
химическая промышленность и другие), то в 2017 году ожидается рост шире, который охватит
как потребительский сектор, так и восстановление денежных доходов населения. По мнению
Орешкина, ситуация в экономике благополучная и позитивная для начинаний.
Экономика России выходит на траекторию роста, и мы сможем увидеть положительные
показатели. Например, на Международном форуме в Сочи 2017, премьер-министр Дмитрий
Медведев отмечает, что прекращается падение ВВП, и реальные доходы на сегодняшний
день на 8% выросли и продолжают расти дальше. Для сравнения темпов уровня инфляции
обратимся к Таблице 2.
Таблица 2.
Уровень инфляции, %
Уровень инфляции

2015г.
13

2016г.
5,4

2017г.
6

2018г.(план)
4

По данным таблицы можно сделать вывод, что темп инфляции существенно
сокращается. В планах стоит задача сократить инфляцию до 4% в год, что даст возможность
последовательного снижения процентных ставок и возможность сделать кредитные ресурсы
доступными, а это в свою очередь принципиальный вопрос для бизнеса и людей. Дмитрий
Медведев пообещал бороться за каждый процент экономического роста страны, чтобы
будущие поколения не узнали, что из себя представляет отставшая от мира Россия.
В заключении, я бы хотела отметить, что новые прорывные проекты послужат
экономическому росту. Также экономические показатели (уровень инфляции, темп роста
ВВП и нефтяные котировки) постепенно начнут приходить в норму, а это будет говорить об
успешной адаптации экономики России к новым реалиям, о выходе ее на путь роста, где
подходящая ситуация позволит экономике российской «…дышать более спокойно, больше
инвестировать и больше расти…».
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Актуальность исследования. Развитие теории финансов сделало актуальной задачу
анализа нефинансовых факторов, создающих стоимость бизнеса, и изучение влияния
различных организационных моделей, а в частности моделей корпоративного управления на
эффективность деятельности компании и, соответственно, на ее стоимость. Почему же одни
компании растут в стоимости в несколько раз, а другим это не удается? Часть ответа на этот
вопрос лежит в различных результатах деятельности. Рост продаж, сокращение издержек и
увеличение прибыльности, безусловно, ведут к росту стоимости компании, но только этим
нельзя объяснить различие в темпах роста капитализации. Другая не менее значимая часть
заключается в изменениях в области корпоративного управления в компаниях. Россия
является особенно походящей лабораторией для изучения влияния управления на стоимость
фирмы, поскольку развитие корпоративного управления в России находится на начальной
стадии, в отличие от других передовых стран. Многие ведущие российские компании ищут
внешние источники финансирования на международных финансовых рынках, что побуждает
их улучшать корпоративное управление.
Целью исследования является выявление влияния корпоративного управления на
рыночную стоимость компании.
Обзор литературы
Многие исследователи пришли к выводу, что корпоративное управление положительно
влияет на стоимость компании. Блэк (Black, 2001) обнаружил значительную зависимость
рыночной стоимости российских фирм от уровня корпоративного управления.
Предварительные расчеты (данные по 21 компании за 1999 год), проведенные Блэком,
прогнозировали высокое увеличение стоимости компании, при условии улучшения качества
корпоративного управления. В данном исследовании ограничением является небольшая
выборка по компаниям (21 компания), а так же всего один временной промежуток.
Исследование (Рачинский, 2003) продолжило работу Блэка. Выборка охватывала
период 2000—2002 годов по 30 компаниям. Использовались данные по корпоративному
управлению не только CORE-рейтинга, как у Блэка, но и данные рейтинга Brunswick
Warburg. Результаты исследования показали, что улучшение качества корпоративного
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управления, рост финансовых показателей и общий рост рынка оказывают положительное
влияние на стоимость компаний.
Исследование (Black, Love and Rachinsky, 2006) дополнило и расширило предыдущие
исследования. Было изучено 99 компаний в период с 1999 по 2005 год. Для решения
проблемы мультиколлинеарности был использован в качестве зависимой переменной
воспроизводимые измерения стоимости (коэффициент Q Тобина, Market-to-Book Value). В
результате было также доказано, что корпоративное управление влияет на стоимость фирмы.
Таким образом, эмпирические исследования за последнее время показали
положительное влияние корпоративного управления на стоимость фирмы.
Исследовательский вопрос
В данной работе исследовательский вопрос звучит следующим образом: изучить
влияние корпоративного управления на стоимость компании. Многие ранние исследования
доказывают положительное влияние корпоративного управления (КУ) на стоимость фирмы
(Black, Love and Rachinsky, 2006). Согласно данному исследованию была выдвинута
следующая гипотеза:
H1: Корпоративное управление положительно влияет на рыночную стоимость компании.
В качестве зависимой переменной был выбран коэффициент Тобина, который
рассчитывается как отношение капитализации компании к её балансовой стоимости активов.
Рыночная капитализация была рассчитана как произведение выпущенных акций на их
средневзвешенную стоимость.
Основной независимой переменной является корпоративное управление или его индекс
(Index CG). В рейтинг корпоративного управления включаются следующие факторы - права
акционеров, равное отношение к акционерам, роль заинтересованных лиц в управлении
корпорацией, раскрытие информации и прозрачность, обязанности совета директоров и т.д.
Данный рейтинг был преобразован от максимального лучшего значения (A++) до худшего
(D), согласно таблице 1:
Таблица 1.
Численные значения рейтинга КУ
Рейтинг КУ
A++
A+
A
B++
B
B
C++
C+
C
D

Индекс CG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Кроме того, в модель были включены следующие переменные:
ROA (рентабельность активов) - финансовый коэффициент, характеризующий отдачу
от использования всех активов организации и как одна из мер влияния на капитализацию;
FLS (финансовый рычаг) - это заемный капитал поделенный на собственный капитал.
Он показывает, как использование заемного капитала предприятия влияет на величину
чистой прибыли, а значит и неким образом дожжен влиять на капитализацию компании;
Size (размер компании) - это логарифм продаж компании в текущем году.
Экономическая модель выглядит следующим образом (1):
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Описание выборки и данных
В исследовательской работе были проанализированы 50 крупнейших российских
компаний за период 2012-2014г. Данные были получены из следующих источников: база
данных российских компаний Спарк, финансовый сайт Финам, Московская Биржа, сайт
«Российского института директоров» - рейтинг корпоративного управления. Данные
являются панельными, поскольку с помощью них можно наиболее точно выявить связь
между показателями. Следует также отметить, что были взяты компании, относящиеся к
11 отраслям. Большая доля приходится на нефтяные компании – 19,2%,
машиностроительные – 15,38%, энергетические – 19,23% и металлургические – 15,38%.
Самая малая доля у торговых предприятий – 1,92%.
Предварительный анализ данных (таблица 2) в первую очередь включает в себя
проверку выборки на наличие статистических выбросов. В итоге выборка составила
46 компаний. Переменные не имеют нормального распределения (как показывает статистика
Харке-Бера)
Таблица 2.
Описательные статистики переменных

Среднее
Максимум
Минимум
Харке-Бера

MC_BV
(Коэф.
Тобина)
0,47
3,57
0,00002
0,0000

ROA
FLZ
ASSET_VALUE
CU (Корп.
(Рентабельность (Финансовый
(Активы
управление)
активов)
рычаг)
компании
4,85
2,72
479
5,58
36,8
14,56
12 249
7
-19,3
-1,67
0,12
4
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Методология
Что касается непосредственно методологии исследования, то было решено
использовать регрессионный анализ, оценка коэффициентов будет проведена методом
наименьших квадратов без учета фиксированных и случайных эффектов. Спецификации
полученных моделей представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты регрессионного анализа
Переменная
Рентабельность активов
Размер компании
Константа
Коэффициент КУ
Машиностроение
Связь
Энергетика
Пищевая
Информационная
Металлургическая
Коэффициент детерминации R2

Модель 1
0.021**
0.08***
-1.69***

0.15

Модель 2
0.023**
0.07***
0.09*
-1.89***

0.17

Модель 3

0.11**
-0.47**
-0.49**
-0.7***
-0.48**
-0.55**
-0.56**
0.33

Для того чтобы углубить результаты исследования, в модель были включены даммипеременные, которые характеризуют отрасль компании. Всего в выборке 11 отраслей, за
эталонную была взята нефтяная отрасль, так как данной отрасли принадлежит большое
число компаний (таблица 4) и мультиколлинеарности между оставшимися переменными не
наблюдается.
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Таблица 4.
Описательная статистика нефтяной отрасли
Value
0
1
Total

Count
116
24
140

Percent
82.86
17.14
100.00

В таблице 3 представлена регрессионная модель 3 с дамми-переменными. Если
оценивать качество модели, то коэффициент детерминации выше, чем у ранних моделей, он
составляет 0,33. И переменная – корпоративное управление значима но 5-ти % уровне.
С помощью теста Хауссмана можно проверить модель на эндогенность. Данный тест
показывает (таблица 5), что модель эндогенна, так как probability>0.1.
Таблица 5.
Тест Хауссмана
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq. Statistic
0.000000

Chi-Sq. d.f.
3

Prob.
1.0000

Результаты и их практическое применение
С помощью метода наименьших квадратов были построены 3 регрессионные модели.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что на уровне значимости
1 % модель, которая включает корпоративное управление, значима, более того, переменная –
корпоративное управление значима на 5% уровне.
Таким образом, гипотеза Н1 принимается. Действительно, существует связь между
корпоративным управлением и стоимостью компании. При увеличении коэффициента
корпоративного управления на одну единицу, коэффициент Тобина увеличивается на 11,1%
и следовательно, увеличивается стоимость компании.
Ограничения
Трудность возникла с наличием конфиденциальной финансовой информации
компаний, в частности коэффициента КУ и определением истиной рыночной капитализации,
поскольку многие источники публикуют разные данные. Основное ограничение в
исследовании то, что коэффициент корпоративного управления Российских компаний не
полностью отражает действительность, так как агентства, которые оценивают КУ, не
учитывают полный перечень факторов, влияющих на него.
Список литературы:
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РИСКИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Кузьмина Светлана Сергеевна
студент, факультет экономики Рязанского государственного университета им.С.А.Есенина,
РФ, г. Рязань
Е-mail: fcsm1922sveta@gmail.com
Рынок ценных бумаг в настоящее время играет очень важную роль в мире современной
экономики. Большинство людей хотят начать свою деятельность на рынке ценных бумаг, не
понимая, что она связана с большими рисками, особенно для начинающих трейдеров.
Трейдеры считают, что рынок ценных бумаг – это один из самых простых способов получить
прибыль, тем самым навлекают на себя огромные риски. В большинстве таких случаев
трейдеры начинают обращать внимание на важность знания теории рисков только после
крупного проигрыша.
Риском называют объективную неопределенность будущего, то есть возможные
материальные потери для участников рынка (субъектов этого будущего). В количественном
аспекте риск означает субъективную оценку возможных потерь у определённых участников
рынка в будущем [1, с. 79].
Субъективность оценки риска складывается из:
• субъективности самого оценщика. Оценить риск может сам субъект риска, но также и
другие участники рынка, даже профессиональные организации, специализирующиеся на
этих оценках. В качестве примера такой профессиональной оценки можно привести
рейтинговые оценки ценных бумаг;
• субъективности методов оценки риска. Количественные методы оценки риска
постоянно развиваются и совершенствуются. Они делают акцент на достижения
экономической науки и математические знания.
• нереальности (отсутствия) самого будущего. В то время, когда оценивается риск,
будущего еще нет, оно неизвестно и проблематично.
Систематизация рисков оценивается по следующим критериям:
• факторы, из-за которых возникает риск;
• время возникновения;
• виды возможных последствий;
• обстоятельства, при которых возникает риск;
• сфера возникновения риска и др.
Риски, которые присущи рынку ценных бумаг, имеют схожесть с рисками на
финансовом и товарном рынках. Можно составить деление на следующие группы: [2]
• по уровню на РЦБ:
— принадлежащий определённой ценной бумаге;
— принадлежащий портфелю ценных бумаг;
— принадлежащий всему РЦБ в цeлом;
• по принадлежности к ЦБ:
— собственный;
— внешний;
• по принадлежности к участнику РЦБ:
— риск эмитента ЦБ;
— риск владельца ЦБ (инвестора);
• по временной принадлeжности:
— свойственный ЦБ на постоянной основе;
— временно имеющийся у ЦБ;
• по уровню рисков в отношении рынка:
— мировой риск;
— государственный риск;
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— отраслевой риск;
— риск, происходящий от других рынков (финансовых и товарных);
• по рыночному источнику:
— рыночный риск;
— кредитный риск;
— риск ликвидности;
— операционный риск;
• по степени устранимости:
— устранимый или диверсифицируемый риск;
— неустранимый или недиверсифинируемый риск;
• по виду РЦБ:
— на первичном рынке;
— на вторичном рынке;
• по экономическому происхождению:
— из эмиссионного отношения;
— из отношений обращения ценной бумаги.
Виды рисков, связанные с ценными бумагами, довольно разнообразны и
многочисленны. Однако кажущаяся на первый взгляд сложность этих рисков может быть
даже использована для получения прибыли.
Оценку рисков можно провести по возможным исходам действий: если потери могут
быть минимальными или не существуют вовсе, то рискнуть стоит.
Для оценки рисков существует ещё одна классификация – по последствиям [2, с. 293]:
• допустимые риски. Они оставляют после себя лишь незначительные потери или
пресекают их совсем. Каков бы ни был исход, они не могут принести огромных проблем;
• критические риски. Если вы собрались пойти на такие риски, то нужно иметь
запасную подушку, покроющую потери в результате неблагополучного исхода. Но есть
вероятность, если немного подготовиться и приобрести соответствующий опыт, что
некоторые из данных рисков перейдут в раздел допустимых;
• катастрофический риск. Недопустимые потери в результате неудачного исхода. Крах,
провал, фиаско. Стоит ли идти на подобное, решает каждый сам для себя в зависимости от
ситуации и многого другого.
Но существуют и профессиональные методы оценки рисков, например Stress or
Sensitivity Testing (SOST) - чувствительность портфеля к изменившимся условиям рынка.
SOST – это оценка потенциального воздействия на финансовое состояние инвестиции
ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но
вероятным событиям [3, с. 145]. SOST включает в себя различные методики. В рамках SOST
инвестору необходимо учитывать ряд факторов, которые могут вызвать необычайные
убытки в портфеле ценных бумаг или очень затруднить управление его рисками. Данные
факторы вобрали в себя различные компоненты рыночного, кредитного рисков и риска
ликвидности.
SOST является более проработанным методом оценивания, потому что не позволяет
спрятать риск.
Идея SOST – выбор подходящей целевой функции (например, доходности или
современной стоимости портфеля) в зависимости от вариантов условий рынка (кривой
доходности, изменения рыночных цен и курсов валют). Но методика Stress or Sensitivity
Testing ещё не стала общепризнанным инструментом.
Чтобы управлять рисками, нужно уметь соблюдать следующие принципы:
• определённая величина маржи;
• проверка трейдинговой деятельности каждую неделю, выявление ошибок и
устранение возникших проблем;
• необходимость пользоваться хеджированием спотовых и фьючерсных операций на
биржевом рынке опционов.
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Компании, которые овладели навыком управления своими рисками, конечно же
превосходят конкурентов, потому что наибольшее число потерь связано с рисками, контроль
над которыми не осуществляется. Именно поэтому управление рисками сегодня является
одним из приоритетных направлений в менеджменте на рынке ценных бумаг.
Управление рисками – процесс циклический, по своему существу, последним этапом
является оператор конца цикла, предписывающий вернуться к началу. За рисками нужно
осуществлять постоянный контроль, периодически проводя их переоценку.
Если грамотно научиться управлять рисками и защищаться от них, то можно снизить
вероятность неблагополучного исхода почти до минимума.
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Аннотация. При внедрении управленческого учета на предприятие необходимо четко
понимать специфику деятельности. Ведение управленческого учета возможно разными
способами и для принятия эффективных управленческих решений необходимо выбрать
наиболее верный. Для этого автором была предложена возможная классификация центров
ответственности, затрат, формирующих себестоимость продукции и предложен метод
ведения управленческого учета на фармацевтическом предприятии.
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, фармацевтика, управленческий учет,
центр ответственности, калькулирование себестоимости.
Под управленческим учетом необходимо понимать сферу деятельности, которая тесно
связана с использованием экономической информации для эффективного управления
процессами, протекающими внутри предприятия. Эффективного управления предприятием
можно достичь путем:
формирования достоверной и полной информации о внутренних процессах,
результатах деятельности предприятия и предоставления данной информации в виде
внутренней управленческой отчетности;
планирования и контроля за экономической эффективностью деятельности
предприятия в целом, а также его центров ответственности;
формирования информационной базы для принятия правильных управленческих
решений, с целью выявления возможных путей снижения издержек, что в свою очередь
приведет к повышению эффективности деятельности предприятия.
Управленческий учет необходим для принятия наиболее эффективных управленческих
решений, на основе имеющейся у предприятия информации. Для более эффективного
управления предприятием необходимо, чтобы эта информация была представлена в
аналитических разрезах, которые выбираются на каждом предприятии индивидуально. На
таких предприятиях организационная структура обычно представляет собой пирамиду, где
менеджеры нижних уровней предоставляют отчетность менеджерам более высоких уровней.
Существует традиционный функциональный принцип организации структуры предприятия:
затраты собираются по стадиям, которые проходит продукция до того, как она попадает к
потребителю (маркетинг, финансы, снабжение, производство, отгрузка), но в последнее
время, для более точного отнесения затрат информация собирается по производству
отдельного вида продукции или услуги.
Также встречается разделение предприятия по подразделениям, сегментам или иначе
центрам ответственности, за которыми закрепляются определенные функции, с целью более
точного контроля за статьями расходов каждого центра ответственности. С применением
данного метода ведения управленческого учета появляется возможность оперативно
выявлять отклонения, обмениваться информацией, как на вертикальном, так и на
горизонтальном уровнях предприятия.
Для фармацевтических предприятий применима следующая классификация центров
ответственности:
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1) в соответствии с выполняемыми функциями: центр снабжения, центр производства,
центр управления и центр реализации;
2) в соответствии с занимаемым местом в производственной структуре: центры
основного, вспомогательного и обеспечивающего производства;
3) центры доходов, расходов, прибыли и инвестиций;
4) основные и вспомогательные центры.
Если работы центра ответственности не измеряют в виде доходов, а расходы, которые
понесли данные центры, формируют себестоимость продукции, то такие центры
ответственности называют центрами затрат (расходов).
На фармацевтических предприятиях необходимо группировать затраты по элементам, а
затем внутри этих элементов выделять подстатьи, которые будут отражать особенности
производства того или иного лекарственного препарата. Прежде всего затраты нужно
разделить на следующие элементы, формирующие себестоимость продукции:
 материальные затраты
 затраты на оплату труда
 отчисления на социальные нужды
 амортизация основных фондов
 прочие затраты.
Это поможет руководителю более точно оценивать расходы, связанные с
производством каждого отдельного лекарства и принимать более эффективные решения.
Все затраты, которые предприятие понесло в ходе производства формируют
себестоимость продукции, которая калькулируется с помощью различных методов учета.
Основными методами являются позаказный, нормативный, попроцессный, попередельный и
поиздельный методы. На фармацевтических предприятиях целесообразнее всего применение
нормативного метода, так как производство фармацевтической продукции является
производством массовой и однородной продукции, с четко спланированными затратами.
Использование нормативного метода поможет осуществлять контроль за соблюдением
установленных нормативов, а также своевременно реагировать на отклонения фактических
расходов от действующих норм.
Прежде всего, необходимо утвердить единую классификацию расходов на каждый вид
продукции, затем проанализировать данные статьи расходов и установить в соответствии с
этим норматив. Для точного определения себестоимости продукции нужно разделить
затраты на три основные группы: сырье и основные материалы, оплата труда персонала и
общепроизводственные расходы. Эти три группы формируют производственную
себестоимость каждого вида готовой продукции. Далее для определения полной
себестоимости проданной продукции необходимо оценить периодические расходы, которые
включают в себя коммерческие расходы и управленческие расходы.
Таким образом затраты предприятия в управленческом учете можно представить в
следующем виде (Рис.1):

Рисунок 1. Затраты предприятия в управленческом учете
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Отдельный учет фармацевтических препаратов позволит контролировать бизнеспроцессы,
протекающие
на
предприятии,
что
в
свою
очередь
повысит
конкурентоспособность и рентабельность предприятия. Также для повышения
рентабельности фармацевтических предприятий необходима поддержка государства, она
может проявляться в применении различных налоговых льгот, а также в частичном
финансировании предприятий, которые ориентированы на выпуск инновационной
продукции.
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В данной статье мы хотели бы поговорить о монетах. Данная тема привлекла наше
внимание, потому что в юном возрасте мы заинтересовались историей, а кто или что как не
монеты являются наглядным примером для погружения в историю.
Вот например , история возникновения названия «рубль». Ведь мало кто задумывается
откуда оно, ведь для некоторых это просто монетка ,которой некоторые даже не придают
какую-либо ценность. Но каждое слово русского лексикона, так же как и любого другого
языка имеет самобытную историю. Так и русская современная монета, рубль, на протяжении
многих столетий претерпела множество изменений, начиная от названий и заканчивая его
составом и видом, символикой изображений. Если исследователи обнаружили сам термин в
1316 году в Новгородских летописях, то сама ниточка его первичного появления сложна для
осознания. Существуют разные версии объяснения: и реалистичные и мифические. К
последним относят связь целкового с индийским рупием и арабским аналогом, а также связь
с делением гривны. К более правдоподобному толкованию относят его принадлежность к
особой технологии изготовления. Но обо всем по порядку. Как рубль связан со словом
«рубить»? Правда или вымысел?
На протяжении долгого времени считалось, что слово обязано своим происхождением
глаголу рубить. Делили раньше гривны, слитки массой в 200 грамм на 4 части, которые и
назвали рублями. Доказательством этому служат сведения полученные из книги «Седая
старина Москвы», написанные историком позапрошлого столетия Иваном Кондратьевым. В
своих изложениях он утверждал, что тонкий серебряный прут делился на гривны, а они в
свою очередь рубились на куски серебра с зарубками, которые и являлись целковым. Таким
образом, раньше этот термин обозначался куском данного металла изменчивой со временем
массы. В толковом словаре Фасмера присутствует расшифровка термина как «затычка». Это
опять-таки связано с 200-граммовым слитком, имевшим длину 20 см.
Однако точка зрения о рубке, делении кусков металла является спорной. Современным
специалистам удалось доказать отсутствие связи рубля с гривной. Один только факт
превратил эту продуманную годами версию в миф: масса гривны и рубля была равной.
Схожа с этим вариантом связь данного термина с «рубом», арабским словом,
означающим четверть. Поддерживает эту логику и сравнение рубля с индийской разменной
монетой. Как ни странно, рупий означает «серебро».
Какова современная версия рождения этого слова?
Корень «руб» в большинстве родственных славянских языков означает край, кайму или
рубец. И это тоже не случайно. Дело в том, что при производстве монет в Новгороде

48

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(4). Часть 2, апрель, 2017 г.

использовалась технология того времени, и создание рубля происходило в 2 этапа.
Соединением двух пластов и был этот самый рубец. Доказательством этому служит
появление синонима рублю – «ефимка». Монета изготавливалась в 1650-х годах из того же
металла, только не отечественного происхождения, а из европейского серебра. Немецкие,
Голландские и другие талеры переплавлялись в новенькие рубли с другим названием. В
течение долгих лет на монетах изображался царь верхом на коне и двуглавый орел, который
сохранился и в наше время. Вскоре появилась необходимость деления денежной единицы на
более мелкие, так появилась копейка и ее соотношение к рублю – 100 к 1. Вскоре за этим у
рубля появился синоним «целковый», то есть «целый», состоящий из ста копеек.
Материал рубля был разным. Сначала он был слитком из серебра массой в 200 грамм,
потом она вместе с качеством материала падала до 100 грамм и ниже. Этого драгоценного
металла по стране становилось меньше, поэтому переплавлялись уже серебряные монеты
других стран. Также внедрялась то платина, то золото. Платину добывали на Урале, плавили
из нее монету, стоимостью в 3, 6, 12 рубля, так как не знали ее огромной ценности – просто
не знали больше другого ее применения. А «золотой рубль» ввел Петр I. Кризисы,
неурядицы и междоусобицы повлияли на дальнейший состав рубля. Дороговизна исходного
материала была не целесообразна в экономическом плане. Так стал происходить переход от
ценных монет к менее затратным, и, далее, к ассигнациям и бумажным моделям.
А теперь хотелось бы поговорить о монетах, а точнее дать несколько важных советов
об их приобретении и изучении нашей истории.
Многие новички когда начинают коллекционировать не знают с чего начать и что
делать с монетами, которые им повезло получить в свои руки. Для начала нужно
определиться с тем, что вы хотите коллекционировать, посмотрите фотографии монет
разных стран и эпох. Выберите для себя какие монеты вам по душе. После этого желательно
увидеть их в живую, почти в каждом городе есть свои нумизматические клубы, посетите их,
просто сходите туда на экскурсию. После этого не бегите покупать сразу понравившиеся
монеты, так как во-первых цены везде разные, даже часто зависят от времени года, можно
просто переплатить. Во-вторых старайтесь больше меняться нежели просто покупать, так как
вы лишаете себя приятного ощущения от обмена на ту самую монету, которая вам нужна,
что в итоге может вас разочаровать в коллекционировании. Ну и в-третьих при покупке вас
могут попросту обмануть, поняв что вы еще не совсем опытны, подсунув вам подделку.
Хотелось бы упомянуть несколько эксклюзивных монет. Многие полагают, что самые
дорогие монеты, это монеты из золота, серебра или очень древние монеты. Но это абсолютно
не так, самые дорогие монеты как раз те, которые выпускаются на регулярной основе, но изза маленького тиража или брака на производстве стоят очень больших денег. Поэтому мой
вам совет как можно чаще проверяйте свою мелочь в кармане или кошельке и тогда может
быть вы сможете стать богаче на пару тысяч. Цены в этом списке указаны для монет,
которые находятся в отличном состоянии, соответственно чем хуже состояние, тем ниже
цена монеты. Ну и собственно список самых дорогих современных монет России, начинается
с 50 копеек 2001 года московского монетного двора. Цена ее 100 тыс.рублей, так как
официально монеты в этом году не выпускалась, но некоторое кол-во монет все же попало в
обращение. Далее идет 2 рубля 2001 года ммд, в этом году так же официально монеты не
чеканились, но какая то партия все же попала к народу. Цена монеты 50 тыс. рублей.
Следующая монета ценой в 30 тыс. рублей, 1 рубль 2001 года ммд, здесь так же история что
и с вышеуказанными монетами. В 1997 году был отчеканен 1 рубль ммд с широким кантом,
его цена 12 тыс.рублей. В 2003 году были выпущены 1,2 и 5 рублей Санкт-Петербургским
монетным двором, тиражом по 15 тыс. каждая, что позволило монетам превысить
многократно свой номинал. 1 рубль стоит до 28 тыс.рублей, 2 рубля до 20 тыс., а 5 рублей до
18 тыс. Ну и на последок из дорогих идут непопулярные 5 копеек, у них есть очень дорогое
отличие, они были отчеканены без знаков монетного двора, так 5 копеек 2002 года стоит
3500 рублей, а 2003 года 1 тыс. Далее идут 10 копеек 2001 года с поперечные складками на
плаще Георгия, разглядеть их довольно не сложно, цена таких монет колеблется от
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800 рублей до 2,5 тыс. Есть и совсем дешевая, но в тоже время ценная монета 2 рубля
1999 года, отчеканенная ммд примерным тиражом 10 млн. копий, что позволяет монете
стоить 400 рублей.
Есть еще мифическая 5 рублей 1999 года ммд, но ее видели всего 1 раз и никто толком
сказать не может правда это или нет, что на монетном дворе чеканилась такая монета. Цена
ее сейчас в районе 250 тыс. рублей.
Помните, что если вы найдете хоть какой-то брак в монете, то она тут же становится
редкой и цена ее возрастает в несколько сотен раз.
Второй важный пункт, не собирать монеты плохой сохранности, так как они не
представляют той ценности, которую как вы думаете имеет монета. Меняйтесь или
покупайте монеты только высокого качества. Ну а уж если такие монеты все же имеются, то
лучше их отложить для тренировок по чистке.
Следующий важный пункт, старайтесь в начале не коллекционировать как вам говорят
редкие монеты, со временем набравшись опыта, вы сами будете знать какие монеты редкие,
а какие просто мусор. Для начала соберите современные юбилейные монеты и монеты,
которые находятся в обращении. Так, например, вы поймете, что собрать монеты из
обращения по годам выпуска довольно сложно и что среди них имеются довольно редкие
дорогие экземпляры, не уступающие по цене старинным монетам.
Соберите литературу и справочники с последними ценами и картинками, так вы
сможете лучше ориентироваться при обменах и покупках, а в некоторых случаях только они
помогут разобраться что за монета и какого она года. Например ,в случае находок так
называемых «чешуек», у которых кроме букв порой ничего нет.
Ну и выделите себе бюджет на месяц, который вы сможете себе позволить расходовать
на любимое хобби. Здесь может быть не обязательно покупка монет, не забывайте, что
монеты нужно где-то хранить, а это капсулы, альбомы и т.д.
И помните, каждая монета со временем может стать ценной, поэтому не переживайте
если по началу у вас будут советские копейки, гривны, доллары и многое другое.
В этом году Банк России очень быстро опубликовал план выпуска монет на следующий
год. В 2017 году мы вновь увидим монеты из серии «Города-герои», после присоединения
Крыма и перерыва 17 лет, в этой серии появятся Керчь и Севастополь. Пока нет привычного
огромного количества, для каждого года монет из серии «города воинской славы», но думаю
ближе к 9 мая можно ждать указа о присвоении этого звания некоторым городам и
соответственно появлению в конце года, новых монет из этой серии.
Так же появляются новые 25 рублей приуроченные к чемпионату мира по футболу в
России Fifa 2018, а так же 25 рублей из серии Российская (советская) мультипликация, что
будет изображено на этих монетах пока остается загадкой.
Таблица 1.
Юбилейные монеты [2]
Название
Ульяновская область
Тамбовская область
г. Олонец, Республика
Карелия (1137 г.)
Керчь
Севастополь
год на аверсе «2018»
спец. исполнение,
год на аверсе «2018»

Металл; чеканка
Латунь/мельхиор; АЦ
Латунь/мельхиор; АЦ
Латунь/мельхиор; АЦ
Сталь с никелевым гальваническим
покрытием; АЦ
Сталь с никелевым гальваническим
покрытием; АЦ
медно-никелевый сплав
медно-никелевый сплав;
цветное изображение

50

Номинал
10
10

Тираж, шт.
до 10.000.000
до 10.000.000

10

до 5.000.000

2

до 5.000.000

2

до 5.000.000

25

до 19.750.000

25

250.000
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медно-никелевый сплав
медно-никелевый сплав;
цветное изображение
медно-никелевый сплав
медно-никелевый сплав
медно-никелевый сплав

25

до 19.750.000

25

250.000

25
25
25

до 100.000
до 100.000
до 100.000

И в завершении хотелось бы сказать, что монета -это не просто денежный знак,
изготовленный из металла, но и наша история, наше будущее и наше настоящее.
Список литературы:
1. Надежда Чиканчи, История рубля. Как появился рубль: Fb.ru 06.06.2015. [Электронный
ресурс] - Режим доступа - URL: http://fb.ru/article/188292/istoriya-rublya-kak-poyavilsyarubl/ (Дата обращения: 16.04.2017)
2. Памятные и инвестиционные монеты Банка России //Центральный банк
Российской Федерации., 2000–2017. [Электронный ресурс] - Режим доступа - URL:
http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/?PrtId=memorable_coins/
.
(Дата
обращения:
16.04.2017)
3. Ценные монеты России// Монеты России., 2013 - 2017. [Электронный ресурс] - Режим
доступа -URL: http://moneta-russia.ru/library/tsennye-monety-rossii.php/. (Дата обращения:
16.04.2017)

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(4). Часть 2, апрель, 2017 г.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
НА ВОСТОЧНО - СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Романович Кристина Сергеевна
магистрант, кафедра «Техносферная безопасность» ИрГУПС,
РФ, г. Иркутск
E-mail: romanovich.krist@mail.ru
Матвеева Анастасия Николаевна
магистрант, кафедра «Техносферная безопасность» ИрГУПС,
РФ, г. Иркутск
E-mail: matnastia@yandex.ru
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года одним из направлений политики народосбережения
названо снижение смертности населения. При этом особо выделена задача по снижению
смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний [2].
Условия труда на железнодорожном транспорте специфичны: примерно у 70 %
работников они связаны с какими-либо движущимися объектами, т. е. с опасностью
получения травм, при этом нередко обстоятельства складываются так, что у человека не
остается времени на принятие необходимых, адекватных данной ситуации решений. [1].
Основные виды и факторы травмирования работников железной дороги:
 движущиеся, вращающиеся, разлетающиеся частицы, предметы, детали, механизмы;
 крушения, аварии на железнодорожном транспорте;
 наезд подвижного состава;
 падения, обрушения, обвалы предметов, деталей оборудования, материалов, земли;
 разрез острыми предметами, металлической стружкой;
 воздействие вредных веществ;
 воздействие экстремальных температур;
 падение на скользкой поверхности пола, земли.
Производственный травматизм – сложное явление, при котором на человека, в
процессе его трудовой деятельности, воздействуют опасные факторы, вызывая потерю
трудоспособности на один рабочий день и более, включая случаи с тяжелым, инвалидным и
смертельным исходом.
Не смотря на общие тенденции снижения производственного травматизма на
железнодорожном транспорте, Россия существенно отстает от стран ЕС, при этом подавляющее
большинство количества травм происходит по причинам неудовлетворительной организации
работ и контроля за производством работ со стороны руководящего состава [1].
В последние два десятилетия наблюдается противоречивая ситуация - на фоне
ухудшения условий и охраны труда на предприятиях России снижаются регистрируемые
показатели профессиональной заболеваемости и производственного травматизма. Причем
частота несчастных случаев на производстве снижается особо быстрыми темпами, что
многие исследователи связывают с сокрытием значительной части травм [2]. Вместе с тем,
наличие полной и достоверной информации о величине показателей производственного
травматизма является важнейшим условием при разработке, внедрении и последующем
функционировании системы управления профессиональными рисками.
Целью проведения анализа статистической отчетности о производственном
травматизме на предприятиях Восточно-Сибирской железной дороги (далее – ВСЖД)
является выявление определенной закономерности роста или снижения коэффициента
производственного травматизма.
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За 2003 – 2014 гг. в структурных подразделениях ВСЖД травмировано 194 работника,
в том числе 32 смертельно или 16,5% от общего количества пострадавших. Данные по
количеству травмированных представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика показателей производственного травматизма на ВСЖД с 2003 –
2014 гг.
Из данных представленных на рисунке 1 следует отметить, что начиная с 2003 года
уровень производственного травматизма, стал постепенно снижаться. По количеству
травмированных самый низкий уровень наблюдался в 2014 году, а самый высокий – 2003 году.
Возможно этот факт можно объяснить проведением профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение производственного травматизма, таких как более
тщательный профессиональный отбор работников, ремонт автоматической оповестительной
сигнализации о приближении подвижного состава на железнодорожных станциях и
перегонах, установка знаков и плакатов безопасности труда, обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты, приобретение основных и дополнительных
электрозащитных средств для выполнения работ в электроустановках до и выше 1000В,
ликвидация опасных мест на контактной сети, тяговых и понизительных подстанциях,
постах секционирования, пунктах параллельного соединения и линиях электропередач,
ремонт систем местной вентиляции (различные укрытия, бортовые и боковые отсосы, зонты
и другие устройства) в производственных цехах для удаления пыли, пара, газов, паров
кислот и щелочей, стружки, опилок и т.п. непосредственно от источников образования
вредностей.
Нельзя исключить, что снижение уровня производственного травматизма в
значительной степени обусловлено сокрытием несчастных случаев на производстве, в
первую очередь легких и средней степени.
Наиболее высокий уровень производственного травматизма выявлен в ТЧЭ-5 ИркутскСорт. дирекции тяги – допущено 10 травм, из которых 9 работников пострадали в одном
случае ДТП не по вине работодателя, ПЧ-5 Черемхово ВСЖД и дирекции инфраструктуры –
допущено 8 травм, в том числе 5 работников пострадали в одном случае ДТП
Занимаясь вопросом производственного травматизма, следует понимать коренные
причины этого явления. Таковыми можно считать те причины, что напрямую приводят к
травматизму. В структуре причин, которых насчитывается около 300, первое место занимают
нарушения требований инструкций по охране труда, второе – неудовлетворительная
организация и контроль за производством работ, третье – нарушение технологического процесса
и технологии производства работ и четвертое – нарушение правил дорожного движения. На
рисунке 2 представлены основные причины травмирования работников дороги за 10 лет.
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Рисунок 2. Основные причины травмирования работников на ВСЖД с 2003 – 2014 гг.
Из приведенных данных напрашивается вывод, что наиболее характерных, постоянно
повторяющихся причин травмирования не так много, и их можно искоренить, осуществляя
постоянный контроль за организацией и производством работ, а вот с причинами случайного
характера бороться труднее, т.к. их возникновение свидетельствует об отсутствии
планомерной профилактической работы по охране труда.
Наиболее травмоопасными профессиями работников ВСЖД являются:
 монтер пути – пострадало 39 работников дороги;
 слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь по ремонту оборудования пострадало 13 работников дороги;
 помощник машиниста тепловоза, электровоза – пострадало 9 работников дороги;
 электрогазосварщик – пострадало 10 работников дороги;
 составитель поездов и водитель автомобиля в равной степени – пострадало 10
водителей на дороге и 5 составителей поездов.
Для того, чтобы снизить число несчастных случаев на производстве, необходима
информация, которая отображала бы все случаи травмирования работников, в том числе и
такие, которые не вызвали утрату трудоспособности работника или ограничение работы. Это
позволит установить все основные и сопутствующие причины наступления несчастных
случаев, а также определить мероприятия и средства, направленные на их устранение.
Снижение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний возможно достигнуть за счет внедрения системы оценки и
управления профессиональными рисками. Данная система позволит спрогнозировать риски
и обеспечить безопасность принимаемых мер уже на стадии их разработки.
Список литературы:
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1999. – 448 с.
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Аннотация. В статье рассматриваются прямые инвестиции и их влияние на экономику
РФ. Рассматриваются функции прямых инвестиций, динамика прямых инвестиций в
основной капитал, факторы, влияющие на объем ожидаемых инвестиций и влияние вливаний
на отдельные области экономической деятельности в РФ.
Ключевые слова: Инвестиционный анализ, прямые инвестиции, экономика РФ,
капитал, инфляция, промышленное производство.
Любая страна, организация, система стремится к развитию, переходу от
существующего порядка к новому, лучшему. Данное явление находит отражение в как в
макроэкономике, теория экономического роста, где ключевую роль для развития экономики
страны являются инновации, так и в микроэкономике, на уровне организации, в теории
жизненного цикла, где любой продукт или фирма во избежание «смерти» должны
«трансформироваться» или перейти на новый уровень развития.
Но очевидно, что для обеспечения экономического развития необходимы ресурсы: как
денежные, так и человеческий капитал. В данной работе мы рассмотрим прямые инвестиций
и их влияние на экономику РФ. Базой исследования послужат данные Росстата.
Какое влияние могут инвестиции оказывать на экономику РФ? Что может повлиять на
объем инвестиций? Ответы на эти и многие другие вопросы могут помочь РФ в преодолении
кризиса, а также обеспечить стабильное развитие на долгие годы, так как инвестиции
обеспечивают выполнение ряда важных функций.
Среди данных функций стоит выделить следующие:
- Воспроизводственную; (Включает замену основных фондов и создание новых для
обеспечения простого или расширенного воспроизводства товаров и услуг)
- Инновационную; (Помогает осуществлять внедрение инноваций, а также обеспечивает
конкурентоспособность товаров и услуг, что необходимо в условиях глобализации, а также
внедрение новых технологий)
- Оборонную;
- Внешнеэкономическую;
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Рисунок 1. Динамика прямых инвестиций в основной капитал с 2000-2015 год
Как видно на рисунке, с 2000 года объем прямых инвестиций в РФ стабильно
увеличивался, кроме 2008 – кризисного года, а также 2015 года, где объем инвестиций
немного снизился. Но после падения в 2008 году, инвестиции возобновили стабильный рост,
который остановился в 2015 году, в связи с осложнением экономико-политической ситуации
в РФ.

Рисунок 2. Темпы роста прямых инвестиций в РФ с 2005 по 2015 год
Далее также можно заметить наличие отрицательного тренда с 2011 года в темпах
роста прямых инвестиций. Можно предположить с чем связано данное явление, с точки
зрения основных показателей Россия в первой половине 2012 года демонстрировала
стабильный рост, а во второй темпы начали замедляться, а инфляция наоборот
увеличиваться. Так как большинство ученых считаю инфляционные ожидания одним из
факторов, влияющих на объем инвестиций, то он и должен был снизиться.
Перейдем ко второй части данной работы, среди факторов влияющих на объем
инвестиций кроме ожидаемой инфляции, выделяют также:
 Cоотношение между потреблением и сбережением
 Уровень прибыли на инвестиции
 Cтавка ссудного процента
Рассмотрим первый из факторов, соотношение между потреблением и сбережением в
теории, когда реальный доход общества увеличивается или уменьшается, его потребление
будет также увеличиваться или уменьшаться, но в меньшей степени, чем доход. Касательно
сбережений, если на потребление влияет как субъективные, так и психологические факторы,
в то время как сбережение зависит исключительно от психологических факторов. А решение
инвестировать в свою очередь зависит от объективных факторов, так и от психологических.
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Рисунок 3. Годовые обзоры рынка вкладов физических лиц за 2007-2013 гг

Рисунок 4. Отношение объема сбережений к общему доходу 2005-2015 год
Из-за отсутствия вменяемой статистики касательно сбережений, у нас есть два набора
данных, построим простую линейную корреляцию, чтобы уточнить наличие связи.

Рисунок 5. Диаграмма рассеяния отношения сбережений к доходам и темпов роста
инвестиций
Корреляция равна 0,171609452, что свидетельствуют о низкой связи между двумя
параметрами.
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Рисунок 6. Диаграмма рассеяния. По данным АСВ РФ и данным Росстата
Корреляция равна -0,567012776, что также не говорит о наличие сильной связи с двумя
переменными.

Рисунок 7. Диаграмма рассеяния объема инвестиций / объема сбережений
Если же рассмотреть только диаграмму и не уточнять корреляцию (примерно 0,5) то
очевидно зависимость между переменными, так исключив 2008, 2014, 2015 годы, корреляция
достигает 0,9. Следовательно, в российской практике между сбережениями и инвестициями есть
связь.
Хотелось бы уточнить что рассмотрения других факторов, влияющих на инвестиции
осложнено отсутствием статистики как по ставке ссудного процента, так и по прибыли на
инвестиции.
Еще одним факторов, влияющим на инвестиции хотелось бы выделить курс валют.
(Обменный курс покупки доллара). Корреляция -0,740380798.

Рисунок 8. Диаграмма рассеяния темп роста инвестиций/ темп роста курса
Перейдем к следующей части работы, докажем, что инвестиции влияют на экономику
РФ, и выделим области, на которые данное влияние оказывается.
Очевидно, что так как инвестиции оказываются в основной капитал, следовательно,
должны увеличиваться коэффициенты рождаемости организаций.
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Рисунок 9. Диаграмма рассеяния темп роста инвестиций и коэффициента
рождаемости организаций
Корреляция между выбранными показателями равна 0,709108707, что свидетельствует
о наличии достаточно сильной связи между двумя показателями. Следовательно, наше
предположение верно.
Рассмотрим также показатель промышленного производства (Это агрегированный
индекс производства по видам экономической деятельности: «Добыча полезных
ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды".)

Рисунок 10. Темп роста инвестиций. Индекс промышленного производства
Корреляция равна 0,855594407. Если рассматривать общий объем инвестиций и взять
лаг в 1 год корреляция между показателями будет существенно меньше 0,5, это связано в
первую очередь с тем что не все инвестиции идут в производство, а также с тем что
постоянно происходит изменения, ликвидации, банкротства в данной сфере.
Подводя итог можно сказать, что темпы роста инвестиций в РФ снижаются, а для
обеспечения развития необходимы денежные средства, учитывая недоступность
иностранного капитала, поэтому следует обратить внимание на внутренний рынок. Но перед
этим необходимо создать привлекательные условия для работы инвесторов, что является
одной из задач для разнообразных государственных учреждений. Инвестиции, несомненно,
играю важную роль в экономике любой страны и необходимо собирать, и изучать
информацию по для обеспечения стабильного роста.
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Цель исследования: Произвести оценку эффективности использования автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.
Задачи исследования:
 проанализировать актуальность внедрения автоматизированных тепловых пунктов;
 рассмотреть преимущества индивидуальных тепловых пунктов;
 изучить влияние использования автоматизированных тепловых пунктов.
Эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора необходимо для устойчивого роста экономики страны, содействия
укреплению ее внешнеэкономических позиций и повышения качества жизни населения. В
современных условиях одной из актуальных проблем, стоящих перед нашей страной,
является уменьшение энергопотребления и более рациональное использование
энергоресурсов. Достигнуть этого можно только путем комплексного применения передовых
энергосберегающих технологий и внедрения мер организационного характера, направленных
на энергосбережение.
Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами в
практику теплофикации и централизованного теплоснабжения позволяет резко повысить
технический уровень эксплуатации этих систем и обеспечить значительную экономию топлива.
Кроме экономии топлива, автоматизация рассматриваемых систем позволяет улучшить качество
отопления зданий, повысить уровень теплового комфорта и эффективность промышленного и
сельскохозяйственного производства в отапливаемых зданиях и сооружениях, а также
надежность теплоснабжения при уменьшении численности обслуживающего персонала.
На фоне сложившейся ситуации в последнее время широкое применение стали получать
автоматизированные тепловые пункты (АТП), которые предназначены для контроля и
автоматического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемого в систему
отопления,
горячего
водоснабжения,
вентиляции,
кондиционирования.
Основой
энергосберегающих мероприятий является прибор учета, который выполняет следующие
функции: хранение, накопление, измерение, отображение информации о массе (объеме),
количестве тепловой энергии, давлении, температуре циркулирующей жидкости, а также
времени работы. Появляется возможность отслеживать текущее и суммарное потребление тепла
за определенный отрезок времени и фиксировать фактическое потребление тепловой энергии
потребителем. Это значительно облегчает работу по обслуживанию объектов потребления
энергии и существенно экономит денежные средства.
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Классификация тепловых пунктов:
1) Блочный тепловой пункт (БТП) представляет собой готовое изделие,
преимуществами которого являются: сокращение сроков и относительная простота
монтажных работ, а так же, компактность размера ТП.
2) Центральный тепловой пункт (ЦТП) используется для обслуживания группы
потребителей (зданий, промышленных объектов). Чаще располагается в отдельно стоящем
сооружении.
3) Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), служащий для присоединения систем
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих
установок одного потребителя. Как правило, располагается в подвальном или техническом
помещении здания [5, c. 2].
Достоинства ИТП:
1. Сокращение протяженности трубопроводов теплосетей примерно в 2 раза.
2. Экономия электроэнергии, затрачиваемой на перекачку теплоносителя (снижается до
40 %).
3. Минимальные расходы на строительство и теплоизоляционные материалы.
4. За счет автоматизации регулирования отпуска тепла определенному потребителю
экономится до 10-20 % тепла на отопление.
5. Благодаря исключению трубопроводов горячего водоснабжения из тепловых сетей,
снижается количество аварийных и плановых переключений.
6. Автоматически поддерживаются комфортные условия проживания за счет контроля
параметров теплоносителей.
7. Оплата потребляемого каждым зданием тепла осуществляется по фактически
измеренному расходу за счет использования приборов учета.
8. Короткие сроки монтажа тепловых пунктов, простота в облуживании и
эксплуатации.
9. Появляется возможность существенно снизить затраты на внутридомовые системы
отопления за счет перехода на трубы меньшего диаметра, применение неметаллических
материалов.
10. Благодаря снижению необходимого количества выработки энергии, необходимой
для теплоснабжения, уменьшается количество вредных выбросов. Данное оборудование
способствует улучшению экологической ситуации.
Экономическая выгода использования АТП. Основные факторы экономии:
1. Снижение температуры воздуха в помещениях во время отсутствия там людей в
ночное время и выходные дни для административных и производственных зданий (экономия
составляет порядка 10-30 %).
2. Избавление от вынужденных «перетопов» в переходные, межсезонные периоды (как
для жилых, так и для административных или производственных объектов). Применение
регулирования температуры в системе отопления на АТП позволяет сэкономить от 30 до
40% в эти периоды. С учётом кратковременности данных периодов доля экономии в годовом
теплопотреблении составляет до 6%.
3. Снятие влияния на потери тепла инерции тепловой сети. Данный фактор наиболее
эффективен при подключении теплового пункта к крупным тепловым сетям, например,
сетям от ТЭЦ (как для объектов ЖКХ, так и для административно – промышленных
объектов). Экономию по данному фактору можно оценить только ориентировочно – порядка
3-5 % от общего объёма теплопотребления.
4. Экономический эффект за счет применения графика качественного регулирования и
поддержания постоянства расхода (постоянства перепада давления) в системе отопления.
Применение данного фактора позволяет экономить около 4 % годового потребления.
5. Учет тепловыделений при управлении температурой отопления. Применение специальных алгоритмов для жилых зданий позволяет сэкономить до 7 % общего теплопотребления.
Реализовать данный график возможно только на индивидуальном АТП [1, c. 11].
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Вывод: Была произведена оценка эффективности использования автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов. Подсчитана суммарная средняя экономия от внедрения
АТП: для жилых зданий составляет от 22 до 40 % от общего объёма теплопотребления, а для
объектов административного и производственного назначения от 25 до 55 %.
Таким образом, применение АТП создает не только более комфортные условия, но и
позволяет более эффективно использовать энергетические ресурсы.
Список литературы:
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канд. техн. наук, доц. факультета АММНГК,
Донской государственный технологический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Оборудование из которого состоит современные ГРС должно соответствовать
разработанному проекту и паспортам оборудования заводов-изготовителей. Изменения
связанные с заменой оборудования в проекте должны согласовываться с проектным
институтом, в ходе этой работы вносятся корректировки технологической схемы при
необходимости, а так же несут поправки и другие нормативные документы на проект.
Оборудование которым укомплектовывают ГРС, обязательно рассчитывается на максимально допустимое значения рабочего давления газопровода-отвода. Согласно НТП и ВРД
39-1.10-005-2014 ГРС состоит из основных технологических узлов и блоков, включает в себя
так же вспомогательные системы.

Рисунок 1. Структура Газораспределительной станции
Чтобы обеспечить возможность ограничения потребителей, в случае выхода из
заявленного лимита потребления, на ГРС оснащают регуляторами расхода газа по каждому
потребителю согласно нормативным актам.
Система автоматизированного управления станцией по распределению газа
потребителям обеспечивает не только бесперебойный контроль систем управления, но и
работу всех технологических узлов станции, включая блоки системы. Функционирование
станции так же должны обеспечивать следующие системы:
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 узел отбора газа на собственные нужды;
 связи и телемеханики;
 электроснабжения, освещения, молниезащиты, защиты от статического
электричества;
 пожарообнаружения и пожаротушения;
 охранной сигнализации
 сигнализации загазованности;
 защиты от коррозии;
Узел переключения ГРС служит для контролирования потока газа высокого давления
переключая его при необходимости с автоматического на ручное регулирование давления с
помощью обводной линии.
Обводная линия служит для кратковременной подачи газа потребителю, в случае
выхода из строя основной нитки подачи газа, минуя ГРС. Стандартное положение запорной
арматуры на обводной линии - закрытое. Линия обода в схеме ГРС подключается к
выходному газопроводу перед одоризатором в направлении потока газа.
Обводная линия оснащена аналоговыми контрольно-измерительными приборами
измеряющими давления и показывающие температуру газа на выходе.
В случае аварии, полное отключение ГРС, на входе в трубопровод осуществляет
установка пневмоприводного охранного крана.
Узел для очистки газа служит для задержки механических примесей и капельной влаги.
В состав узла входит пылевлагоулавливающее устройство, которое позволяет обеспечивать
подготовку газа для бесперебойной работы всего оборудования ГРС. Узел очистки
оборудован устройствами для отвода жидкости и шлама в специальные емкости, которые
обеспечены устройствами для измерения уровня, с помощью механизированной системы,
емкости опустошаются, сливая все содержимое в транспортные емкости, из которых
жидкость, по мере накопления, вывозится с территории.
Узел предотвращения гидратообразований служит для защиты арматуры от обмерзания
и предотвращения образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и
арматуре. В качестве мер по предотвращению гидратообразований применяется:
 общий или частичный подогрев газа;
 местный обогрев корпусов регуляторов давления;
 ввод метанола в газопроводные коммуникации.
Использования узлов для подогрева газа и местного обогрева корпусов происходит в
согласно инструкции завода - изготовителя и нормативными правилами по безопасному
использованию водогрейных и паровых котлов давление которых должно быть не больше
0,07 МПа (0,7 кг/см2), рабочее давление зависит от типа и вида узла подогрева. Система
автоматики обеспечивает бесперебойное управление работой узла подогрева.
Узел редуцирования служит для снижения и поддержания нужного давления газа в
трубопроводе, перед подачей его потребителям. Этот узел содержит не менее двух линий редуцирования (основная и резервная). Каждая линия должна быть оснащена однотипной запорнорегулирующей арматурой, иметь автоматическую защиту от отклонения от стандартных
параметров, автоматическое включение и выключение резервной линии редуцирования.
Узел учета газа служит для коммерческого учета газа и включает СИ, которое
производит измерение давления, температуры а так же расход газа. Располагаться он может,
как на входе, так и на выходе ГРС все зависит от диапазона изменения параметров за
которыми необходимо наблюдать оператору станции и техникоэкономической
целесообразности в этом. Если узел учета расположен на выходе, измерение газа должно
происходить и на каждом выходном газопроводе отдельно.
Узел одоризации служит для придания газу едкого запаха, чтобы в случае утечки
потребитель с легкостью мог это определить. Этот узел включает в себя контроль за
одоризацией газа так же емкости для хранения запаса одоранта, дозирующие устройства на
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линии ввода одоранта в газовый поток и устройство управления, обеспечивающее подачу
одоранта в зависимости от расхода газа.
Блок контрольно-измерительных приборов и автоматики служит контроля и измерения
всех параметров транспортируемого газа так же он обеспечивает оперативное управление
всего технологического процесса. Для отключения технологических трубопроводов,
аппаратов и сосудов служит запорная арматура.
Приборы и системы контроля, защиты, управления, регулирования и учета газа должны
питаться напряжением от электрической сети и аккумуляторных батарей и при
необходимости сухим газом от блоков осушки и очистки газа.
На отводах краны оборудованы узлами автоматического управления и конечными выключателями, оборудованием подготовки газа, дублирующими аналоговыми приборами управления.
Порядок монтажа основных узлов и блоков ГРС осуществляется согласно требованиям
НТП и ВРД 39-1.10-005-2014, и определяется ее производительностью и категорией
потребителей газа.
Узел отбора газа на собственные нужды находится после этапа одоризации, служит он
для обеспечения газом подогревателя, котельной, дома оператора. Газ который идет на
хозяйственные нужны обязательно учитывается.
Средства связи должны обеспечивать надежную, бесперебойную связь с ЛПУМГ, а
также с потребителями. Эксплуатация ГРС без связи с потребителем запрещена на период
ремонта линии связи. За состояние связи отвечают потребители.
Обмен информации с оператором ЛПУМГ происходит с помощью соответствующих
каналов связи. Станции оборудованы средствами телемеханики, так же для обмена
информацией используют существующие каналы телемеханики.
Электрооборудование ГРС должно эксплуатироваться в соответствии с Правилами
эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами устройства электроустановок.
Питание ГРС электроэнергией 380/220В должно обеспечиваться по III категории надежности, а
при соответствующем технико-экономическом обосновании для ответственного потребителя
может быть обеспечено по II категории. Рабочее и аварийное освещение на ГРС должно
соответствовать требованиям ВРД 39-1.10-005-2000. Здание ГРС и наружные установки должны
быть защищены от прямых ударов молний молниеотводами в соответствии с отраслевыми
нормами и правилами по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Заземлители молниеотводов должны быть отделены от заземлителей электроустановок.
Системы пожарообнаружения и пожаротушения, охранной сигнализации и
сигнализации загазованности должны создаваться на базе специализированных технических
средств, имеющих разрешение к применению и интегрироваться в САУ ГРС посредством
выдачи сигналов: "Пожар", "Система пожаротушения включена", "Проникновение на
объект", "Загазованность". При этом для загазованности должны быть определены два
предела с выдачей предупредительного и аварийного сигналов.
Помещений ГРС отапливается водогрейными котлами или электронагревательными
приборами имеющую специальную защиту от взрывов. На ГСП которые только вводятся в
эксплуатацию в помещениях с категорией В-1 предусмотрена система контроля
загазованности которая автоматически включает аварийно-вытяжную вентиляцию, так же
выдает аварийный сигнал на пульт управления и в дом оператора.
От коррозии технологических трубопроводов и коммуникаций ГРС применяются
станции катодной защиты.
Температура воздуха на станции должна быть не ниже плюс 5°С.
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В 1948 году, после принятия Всеобщей декларации прав человека, мировым сообществом
был закреплен принцип равенства всех перед законом и судом. Статья 10 Всеобщей декларации
прав человека гласит: «Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для
установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе
полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех
требований справедливости независимым и беспристрастным судом». [1]
Принцип равенства всех перед судом получил свое закрепление в ч.1 ст.19
Конституции РФ, которая гласит: «Все равны перед законом и судом». Т.е. все, независимо
от их правового статуса они предстанут перед судом в одинаковом объеме прав и с
одинаковой ответственностью. Кроме того, распределение ответственности в зависимости от
категории дел и степени общественной опасности в суде по уголовным делам не может
рассматриваться как нарушение принципа равенства всех перед законом и судом.[5]
Равный доступ граждан, апатридов и бипатридов к беспристрастному и независимому
суду также является проявлением принципа равенства всех перед судом. Т.е. равенство всех
перед судом проявляется в беспрепятственном доступе их к правосудию вне зависимости от
их социального и имущественного положения. Действие принципа равенства всех перед
законом и судом распространяется на все виды органов судебной ветви власти: суды общей
юрисдикции, арбитражные суды, военные суды, конституционные (уставные) суды, и также
на все виды судебных инстанций: первую, кассационную, апелляционную, надзорную.
Бесспорно, данный принцип лежит и в основе деятельности суда присяжных заседателей, для
которого эпоха возрождения в РФ началась после 1993 г.
Принцип равенства всех перед судом в суде присяжных заседателей можно
рассматривать в двух смыслах: равный доступ к суду присяжных и равенство присяжных
заседателей при рассмотрении дел в суде. Равный доступ к суду присяжных заседателей был
закреплен в ч. 2 ст.20 Конституции РФ, не был реализован в России на протяжении
десятилетия. Суды присяжных, существующие в мире не первое тысячелетие, являются
«одним из величайших достижений мировой правовой мысли» в начали были открыты для
гражданам 9-ти регионов России (Московской, Ивановской, Саратовской, Рязанской,
Ульяновской, Ростовской областей, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев).
Конституционный суд РФ решил, что отсутствие суда в одних субъектах и присутствие в
других является нарушением принципа равенства всех перед судом. В следствии этого, суды
присяжных начали сформировывать во всех остальных регионах России, для достижения
равного доступа граждан к правосудию. [3]
Согласно принципу равноправия, все граждане имеют равный доступ к правосудию, и
участие в суде присяжных является их гражданским долгом. Но мы бы хотели обратить
внимание на то, что каждый имеет право стать присяжным заседателем, но при этом,
законом не предусмотрено право каждого, без указания причин, отказаться от участия в суде
в качестве присяжного заседателя. Лицо, может не участвовать в качестве присяжного,
только в установленных законом случаях, например, в силу своих религиозных взглядов или
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по другим причинам. Право отказаться, без уточнения причин – установило бы равенство
всех граждан РФ, так как – если это является правом и гражданским долгом, каждый сам
вправе определять участвовать в суде присяжных или отказаться от участия, в ином случае,
даже при отсутствии санкций, право переходит в обязанность. Кроме того, в силу своей
специфической деятельности в суде присяжных рассматриваются тяжкие и особо тяжкие
категории дел, установленные ст. 30, 31 УПК РФ. Так как тяжкие и особо тяжкие дела имеют
больше объема, нежели дела небольшой и средней тяжести и более сложные – они тяжело
воспринимаются присяжными заседателями, в силу их незнания юриспруденции. Но еще мы
бы хотели отметить тот момент, что судья, адвокат и государственный обвинитель могут
ознакомиться с материалами дела до суда, чего нельзя сказать о присяжных заседателях.
Согласно процессуальному законодательству РФ никто не обязан подготовить присяжных к
судебному процессу, и они не имеют право на копию обвинительного заключения или
обвинительного акта. Этот вопрос, по нашему мнению достаточно спорный, так как
присяжные - не профессионалы, освоить некоторые уголовные дела в ходе судебного
заседания, которые в свою очередь могут состоять из большого количества эпизодов иногда
является проблематичным даже для опытных правоприменителей. [3]
При самом исследовании доказательств в ходе судебного заседания закон прямо запрещает
исследование доказательств, которые могут вызвать предубеждение в отношении подсудимого,
в том числе и так называемые «шокирующие» доказательства. Присяжные имеют право
рассматривать только такие сведения о личности подсудимого, которые необходимы для
установления отдельных признаком состава преступления. Но встает вопрос о полноте
исследования в судебном процессе доказательств, при их ограничении в отношении присяжных.
Является ли вердикт присяжных заседателей, которыми не были исследованы некоторые виды
доказательств всесторонним и объективным, если процессуальное законодательство в
деятельности присяжных заседателей ограничивает предмет доказывания?
Кроме того, возникает вопрос также по поводу того, что при принятии решения
присяжными заседателями, они руководствуются своим внутренним убеждением и
законами, которые некоторые из них никогда не читали. Как рассматривать этот вопрос? Они
действуют в рамках закона РФ, но они не знают уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство на уровне практиков, при этом правовой статус судьи – профессионала и
присяжных в суде присяжных заседателей не умаляют друг друга, а дополняют.
Присяжные заседатели в процессе судебного разбирательства вправе задавать вопросы
участникам уголовного дела в письменном виде через старшину. Вопрос об объеме прав
присяжных, некоторые из которых описаны выше в статье один из самых дискуссионных.
Присяжные не имеют права напрямую задавать вопросы лицам, участвующим в деле, более
того, судья может подвергнуть, задаваемые вопросы отводу. Однако, и судья, и присяжные
заседатели входят в состав суда и являются связующим звеном, но это не должно допускать
ограничение в отношении кого-либо из этих категорий.
На некоторые описанные проблемы и другие пробелы законодательства в правовом
статусе присяжных заседателей обращает внимание Высший ВС РФ, который в марте 2015
года опубликовал проект предложений в отношении суда присяжных заседателей. К
примеру, были предложены такие положения:
 сократить институт присяжных в областных судах до 7 человек (и 2 запасных)
 включить такое понятие, как совместное удаление в совещательную комнату в целях
не допущения злоупотребления правом
 предлагается введение института судебных заседателей при разрешении районным
судом некоторых вопросов и т.д.[4]
Законодатель стремится совершенствовать институт присяжных, однако упускает
важные детали.
Поэтому, подводя итоги хотелось бы заметить, что институт присяжных либо надо
довести до совершенства: путем устранения таких противоречий в законодательстве,
которые были описаны в данной статье, либо упразднить суд присяжных заседателей. В
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состав присяжных входят не профессионалы, поэтому если институт присяжных не будет
доведен до совершенства, это создаст почву для судебных ошибок или злоупотребления
правом. Кроме того, нам кажется, что государству не следует перекладывать часть
ответственности на граждан, не компетентных в этом вопросе, так как именно для этих целей
существует целый судейский аппарат профессионалов. Ведь каждое уголовное дело, тем
более по тяжким и особо тяжким категориям решает судьбу личности, которая является
высшей ценностью в РФ. А, следовательно, настроения в обществе (например, понижение
уровня доверия к суду или наоборот) не должны повлиять на решение суда, которое должно
быть объективным и беспристрастным.
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Жуков Марк Евгеньевич
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Сложно представить себе современное, цивилизованное общество и государство,
которое не урегулировало бы правом, складывающиеся на определенном этапе развития,
общественные отношения. То есть, не отвечало бы требованиям нового времени, запросам
изменяющегося миропорядка. Так же стоит отметить, что научно-технический прогресс не
стоит на месте, становление и развитие новых общественных отношений, уровень развития
техники и информационных технологий понуждает государство реагировать на эти
обстоятельства – постоянным развитием права.
Стоит отметить, что закрепление такого уголовно-правового института как убийство по
найму является сложным закономерным развитием как отечественного так и зарубежного
уголовного законодательства, а так же плодом мысли многих ученых-правоведов. На
протяжении многих веков существовали люди, желавшие причинить смерть другому
человеку по различным причинам. В том числе, некоторые из них прибегали к помощи
третьих лиц, мотивируя их какими-либо материальными ценностями или иными средствами.
Думается, что убийство по найму настолько же древнее явление как и простое убийство,
которое как мы знаем, существовало на протяжении всей истории.
В пункте 11 постановления № 1 Пленума Верховного суда Российской Федерации от
27.01.1999 г. (по состоянию на 03.03.2015 г.) говорится, что: «как убийство по найму следует
квалифицировать убийство, обусловленное получением исполнителем преступления
материального или иного вознаграждения» [4]. Для исполнителя убийства по найму не
всегда важное значение имеет личность будущей жертвы. Причины, по которым одно лицо
нанимает исполнителя убийства для ликвидации другого лица, зачастую не входят в круг
интересов исполнителя «заказа». Конечной его целью является получение материального
вознаграждения от организатора.
Для того, что бы выработать единую эффективную методику раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений против личности, в том числе убийств по найму,
необходимо определить закономерности, проявляющиеся при совершении данного вида
преступлений.
Для максимально эффективного направления хода расследования по делам об
убийствах, совершенных по найму следователю необходимо знание типичных следственных
ситуаций, которые за некоторыми исключениями схожи с ситуациями по делам об
убийствах.
В.Д. Зеленский и Н.П. Яблоков предлагают следующую систему типичных
следственных ситуаций по делам об убийствах:
1. «На месте происшествия обнаружен опознанный труп сразу после наступления
смерти. Имеющиеся данные свидетельствуют о противоправном характере наступления
смерти. Данных о преступнике нет;
2. Убийство совершено в условиях очевидности. Лицо, совершившее преступление
задержано. Имеется возможность изъятия следов, имеющих доказательственное или
ориентирующие значение;
3. Убийство совершено в условиях неочевидности, свидетелей нет. Преступник
скрылся. Труп, обнаруженный на месте происшествия, не опознан либо повреждения на
трупе затрудняют его опознание, так же возможно обнаружение отдельных частей трупа;
4. Убийство совершено в условиях неочевидности, свидетелей нет. Лицо, совершившее
преступление, задержано;
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5. На месте происшествия обнаружен опознанный труп. Свидетелей нет. На первый
взгляд отсутствуют видимые следы насильственной смерти. При такой ситуации можно
предположить, что произошел несчастный случай или смерть наступила в результате
естественных причин;
6. На месте происшествия обнаружены части трупа. Причины наступления смерти не
известны;
7. Ситуация, связанная с исчезновение человека. Личность исчезнувшего известна из
заявления о пропаже, однако место его нахождения в результате предварительной проверки
не установлено. Можно предположить убийство.» [1, с. 14].
Первоначальный этап расследования убийств по найму зависит от исходной
следственной ситуации.
Как ученые-криминалисты, так и практики сходятся во мнении, что осмотр места
происшествия является одним из важнейших следственных действий, производство которого
осуществляется на первоначальном этапе расследования. Осмотр места происшествия
является разновидностью следственного осмотра. Данное следственное действие является
одним из основных средств получения доказательственной или ориентирующей
информации.
«Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, направленное
на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов
преступления и преступника, и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с
другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других
обстоятельствах расследуемого события.» [2, с. 554].
Качественное и эффективное расследование по делам об убийстве по найму напрямую
зависит от полного и всестороннего осмотра места происшествия. Поскольку на
первоначальном этапе следователь обладает минимумом информации о произошедшем
событии. С первого взгляда сложно понять, что имеет место «заказное» убийство. Такие
преступления, как правило, совершаются исполнителями из числа хорошо подготовленных,
имеющими опыт совершения подобных преступлений и сокрытия следов.
Расследование убийств начинается с осмотра места происшествия, за исключением
случаев с исчезновением лица. При предварительном осмотре трупа на месте происшествия с
привлечением специалиста могут быть получены ответы на такие вопросы как: давность
наступления смерти, является ли место происшествия местом убийства, какое орудие могло
быть использовано. Необходимо помнить, что «данные сведения носят вероятностный,
предположительный характер, так как более точно на данные вопросы можно ответить
только после проведения судебно-медицинской экспертизы.» [3, c. 706].
Особенностью осмотра места происшествия по делам об убийстве по найму может
являться то, что осмотр производится в несколько этапов, охватывает обширную
территорию. Убийства по найму, имеющие большой общественный резонанс относительно
личности жертвы, зачастую исполняются подготовленными, профессиональными наемными
убийцами, которые называются киллерами. Такие исполнители тщательно подходят к
вопросам планирования и подготовки будущего преступления, что сопровождается
подбором орудия посягательства, возможно огнестрельного оружия, выслеживанием жертвы
с выяснением распорядка дня и наиболее посещаемых мест, а так же подбора подходящего
места для совершения преступления.
Исходя из вышесказанного, при обнаружении на месте совершения преступления
признаков «заказного» характера убийства необходимо производить осмотр места
происшествия не только в месте обнаружения трупа, но так же исследовать прилегающие к
нему территории с целью отыскания места «засады», то есть места откуда наиболее удобно
вести наблюдение за жертвой и производить выстрел, оставаясь максимально незамеченным.
При использовании преступником огнестрельного оружия, позволяющего вести огонь с
дальних дистанций необходимо установить место предполагаемого расположения стрелка.
При обнаружении такого места необходимо произвести его тщательный осмотр с целью
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обнаружения, окурков от сигарет, слюны, оружия, гильз, дополнительных патронов к
оружию, следов обуви, пальцев рук, предметов одежды или отдельных ее элементов.
Подчеркивая важность данного следственного действия необходимо отметить, что
действующий уголовно-процессуальный закон не запрещает проведение повторного осмотра
места происшествия. Однако, нужно помнить о том, что полную картину произошедшего
события может дать только первичный осмотр места происшествия путем объективного
восприятия действительности. То есть исследовать предметы в первоначальном виде, в их
единстве и взаимосвязи. Только при неизменности обстановки воспринимаемого события на
месте осмотра места происшествия по делам об убийстве можно исследовать предметы и
явления в их взаимосвязи.
Важно то, что как и другие следственные действия осмотр места происшествия
сопровождается составлением протокола, в котором фиксируются весь ход производимого
следственного действия. По общему правилу: «Протокол следственного действия
составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.» [6].
Протокол строго регламентирует деятельность субъекта расследования при производстве
следственного действия. Несоблюдение процессуальной формы грозит аннулированием
результатов хода проведенного осмотра места происшествия. Поэтому можно предположить,
что следователи большее внимание уделяют правильности заполнения протокола, отвлекая
свое внимание от реального, досконального исследования места убийства. С
криминалистической точки зрения это недопустимо, поскольку место происшествия это
важнейший источник получения доказательственной и ориентирующей информации.
В этой связи необходимо активно привлекать к составлению протокола осмотра места
происшествия общественного помощника следователя, который на основании Положения
«Об общественном помощнике следователя Следственного комитета РФ», утвержденным
приказом Председателя следственного комитета РФ от 04.05.2011 г. № 74 «оказывает
техническую, информационную и организационную помощь следователю в его работе, а так
же по поручению составляет проекты процессуальных документов» [5]. Такой подход
позволит следователю более тщательно подходить к исследованию обстановки на месте
осмотра места происшествия, в особенности по делам об убийствах, совершенных по найму,
обращать внимание на существенные детали обстановки, не отвлекаясь на техническую
работу по составлению протокола следственного действия.
Подводя итог вышесказанному, считаю, что в ходе осмотре места происшествия
необходимым условием является участие общественного помощника следователя для
фиксации результатов указанного следственного действия.
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Преступность в среде несовершеннолетних на протяжении нескольких десятилетий
является актуальной проблемой современного общества, что в целом является результатом
реформирования политической и экономической жизни, начатых еще в конце двадцатого века.
Подростковая преступность представляет собой сложное социально-правовое явление и
является объектом пристального внимания государственных и социальных органов,
общественных организаций, общеобразовательных учреждений и т.д.
Стоит пояснить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации [5] к
несовершеннолетним относятся лица, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не
достигшие возраста, с которым закон связывает наступление дееспособности.
Несовершеннолетние преступники являются неотъемлемой составляющей социальной
базы организованной и рецидивной преступности. Кроме того, подростковая преступность
деформирует личностное развитие самого несовершеннолетнего преступника, способствуя
тем самым продолжению его криминальной деятельности.
Подростковая преступность служит мощным источником самодетерминации
преступности (одно удачно совершенное и нераскрытое преступление, часто порождает
другое). Криминальная зараженность несовершеннолетних на сегодняшний день
благоприятствует преступному распространению криминального образа мыслей и способа
поведения в «здоровой» подростковой среде и ее «криминальному заражению», что
приводит к криминальной зараженности «завтрашних» несовершеннолетних [2, c.12-22].
Проводимые в данной области исследования демонстрируют, что многие опасные
преступники начинали свою преступную деятельность в подростковом возрасте, и чем раньше
лицо начинает совершать преступления, тем труднее оно поддается исправлению [3, c. 164].
К причинам преступности несовершеннолетних следует отнести: расслоение общества,
низкий уровень жизни, распространение пьянства и наркомании среди подростков, падение
моральных устоев, нравственности, ТВ и интернет, постоянно пропагандирующие развратный
образ жизни, отсутствие волевых качеств у самих подростков и т.д. Детерминантами
преступности несовершеннолетних зачастую является психология подростка.
Велика роль социально-экономических причин. Низкий уровень жизни приводит к
отсутствию необходимых и достаточных условий для жизни подростков, что, как следствие,
приводит к бродяжничеству, асоциальному образу жизни, девиантному поведению, а также
ведет к совершению преступлений.
Таким образом, причины преступности несовершеннолетних могут иметь различные
детерминанты, однако общее между ними то, что в большинстве случаев подростки
совершают преступления, находясь вне контроля. Важно отметить, что зачастую
преступления совершаются не только подростками из неблагополучных семей или сиротами,
но и несовершеннолетними, которые имеют благополучные семьи.
Подростки из благополучных семей совершают преступления ради развлечения, спора,
от безнаказанности, у них присутствует чувство вседозволенности, нередки случаи, когда так
подростки привлекают к себе внимание родителей.
Таким образом, социальный статус не всегда играет главную роль. Подростки из
благополучных семей также совершают преступления, которые порой более жестоки и
опасны для общества [1].
Исследование особенностей преступности несовершеннолетних невозможно без
динамики и тенденций ее развития. При этом объективность и достоверность результатов во
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многом зависит от актуальности источников соответствующей информации. В своей статье в
качестве информационной основы мной были использованы данные взятые с Портала
правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [4].

Рисункок 1. Предварительно расследованные преступления, совершенные
несовершеннолетними в РФ

Рисунко 2. Несовершеннолетние лица, совершившие преступления в РФ
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На основании этих данных можно сделать вывод о том, что коэффициент преступной
активности несовершеннолетних демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Но
при этом, не стоит забывать, что преступления совершенные несовершеннолетними имеют
высокую латентность.
Особенности преступности несовершеннолетних определяются способами совершения
преступлений. Способы совершения преступлений подростками, с одной стороны, отличаются
примитивностью, отсутствием действий по подготовке и сокрытию преступления. С другой
стороны, в них могут присутствовать признаки подражания взрослым, героем фильмов и
литературных произведений. Особая жестокость, совершение действий, выходящих за рамки
мотива и цели преступления, также характерны для несовершеннолетних. Необходимо
отметить, что значительно чаще, чем взрослые, несовершеннолетние совершают преступления в
группе, что связано с типичностью для возраста в целом группового характера поведения.
Поэтому подросткам наиболее характерно совершение преступлений со сверстниками,
совместно проводящими свободное время. Такими группами совершается около 80% от общего
числа групповых преступлений несовершеннолетних. Даже преступные группы
несовершеннолетних,
объединенные
сравнительно
продолжительной
преступной
деятельностью, которые имеют определенную иерархию и другие признаки, присущие
организованной преступной группе, обычно выходят из досуговых группировок сверстников.
Если говорить о предупреждении подростковой преступности, то в основе ее лежат
принципы предупреждения преступности в целом. Вместе с тем в предупреждении
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обусловленные их
отличием от лиц других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими
преступлений. Предотвратить проблему проще, чем устранять последствия, поэтому
система мер предупреждения преступлений несовершеннолетних должна быть четко
слажена, действенна и направлена на все кроющиеся проблемы (воздействовать на личность,
среду, деятельность субъектов воспитания и профилактики, общественное мнение).
Меры предупреждения необходимо применять с момента раннего детства, когда у
детей еще не проявляются признаки тяги к совершению преступлений. Сначала это влияние
школы, родителей, занятия детей и подростков в различных социальных программах, кружках,
участие в олимпиадах. Выявление семей, нуждающихся в помощи, и семей, в отношении
которых необходимо принять меры воздействия для создания нормальной обстановки,
осуществляемое органами социальной защиты и помощи семье и несовершеннолетним во
взаимодействии с образовательными учреждениями и общественными объединениями. Беседы в
школах с психологами, социальными работниками.
К сожалению, невозможно полностью пресечь преступное поведение подростков, но
уменьшить преступность, а также наладить воспитание и обучение подрастающего
поколения, организовать его досуг, обеспечить исправление осужденных в местах лишения
свободы и т. д. это, то малое, что необходимо сделать.
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Аннотация. Данная статья посвящена феномену исправительных работ в российской
правовой практике. В ней обосновывается необходимость сохранения подобного вида
наказания и внесение изменений в законодательство.
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инспекция.
В условиях формирования в России демократического общества и правового государства
соблюдение принципа приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере
уголовно-правовых отношений обуславливает достижение двух разных по содержанию целей:
применение более строгих наказаний к лицам, виновным в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений, участникам организованных преступных групп, и гуманизацию назначения и
исполнения наказаний в отношении лиц, не представляющих большой общественной опасности,
чье исправление возможно без изоляции от общества. Несмотря на предпринятые в последнее
десятилетие усилия по реформированию правового регулирования системы наказаний и их
назначения, Россия в настоящее время многократно превышает по числу осужденных к
лишению свободы соответствующие показатели стран Европы.
Именно поэтому реализация государством современной уголовной политики требует
более широкого применения в судебной практике видов наказаний, отбытие которых не
связано с лишением свободы. Одним из таких видов наказаний являются исправительные
работы. Необходимость широкого применения данного вида наказания продиктована прежде
всего сложной экономической обстановкой в стране, снижением уровня преступности, а
также невысокой степенью общественной опасности личности осужденных, исправление
которых возможно при сохранении привычного уклада их жизни.
Анализируя результаты применения исправительных работ, можно сделать вывод, что
данный вид наказания получил должное развитие и стал более широко назначаться лицам,
виновным в совершении преступлений. Удельный вес осужденных к исправительным работам
постоянно увеличивается. Так, с 2005 по 2015 год количество осужденных к исправительным
работам выросло почти на треть. Если в 2005 году к исследуемому наказанию было осуждено
42667 человек, то в 2015 году число осужденных составило 60794 человека, в 2016 г. – 66329
человек [2]. Данный факт подтверждает необходимость в дополнительном исследовании
процедуры исполнения наказаний без изоляции осужденного от общества и, в частности,
исправительных работ как действенной меры современной уголовной политики.
Говоря о гуманизации наказания, прежде всего, необходимо понять, что законодатель
подразумевает под наказанием вообще и под наказанием в виде исправительных работ. В
соответствии со статьей 43 Уголовного кодекса Российской Федерации [7] наказание
представляет собой меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда, и оно
применяется к лицу, признанному виновным в совершении уголовно наказуемого деяния, иным
словами преступления и заключается в некотором ограничении прав и свобод этого лица.
Основными целями наказания являются восстановление социальной справедливости,
исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений [4, с. 120].
С экономической точки зрения данный вид наказания является достаточно
эффективным средством. Прежде всего, это отражается на отчислениях в доход государства
определенных судом процентов от заработка осужденного, либо бесплатное выполнение
каких-либо работ, за которые необходимо было бы заплатить, если бы их выполнял
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гражданин, не подвергнутый уголовному наказанию. Тогда как реальное лишение свободы
обяжет государство содержать осужденного за счет бюджета [5, с. 163].
Отказ от реального лишения свободы поможет сохранить социально-значимые связи
осужденного с обществом и семьей, что окажет положительное влияние на воспитательную
работу, проводимую с ним. Однако при это следует подчеркнуть, что это относится только к
категории осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.
Так, согласно статистическим данным Суда Ханты-Мансийского автономного округа Югра, судьями в 2013 году исправительные работы были назначены в 2012 году 628
осужденным, в 2013 – 873, в 2014 г. – 951, в 2015 - 709, в 2016 - 800 осужденным [10, с. 45].
В Тюменской области всего было назначено исправительных работ в 2013 – 2204, в 2014 2000, в 2015 – 1832, в 2016 – 1800 [2, с. 44]. То есть, исходя из данной статистики, малая
часть всех приговоров представляет собой наказание без изоляции от общества.
Во всех городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югра определен перечень
организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, из которого можно сделать
вывод, что основными вакансиями являются неквалифицированные профессии, не
требующие особой подготовки или образования. К ним относятся дворники, грузчики,
разнорабочие, кочегары. Малая часть из них представлена профессиями, требующими
подготовки и опыта: кассир-администратор, продавец, водитель. Из чего следует
заключение, что осужденным, в своей основе, не требуется какая-либо подготовка, стаж и
уровень знаний. Осужденным, ранее не имевшим работу оказывается помощь в
трудоустройстве и прививаются трудовые навыки, что в дальнейшем будет способствовать
его скорейшей ресоциализации в обществе, построении социально-значимых связей, а в
дальнейшем и полный отказ от криминальных наклонностей и связей [11, с. 17].
Помимо всего прочего, «карательные элементы наказания в виде исправительных работ
нашли свое отражение в уголовном и уголовно-исполнительном законе» [8, с. 204].
Соответственно, сама суть карательности предполагает, что преступник понесёт наказание.
Но последнее не будет являться таковым если он может выбирать исправительные работы
самостоятельно, то есть по собственному желанию.
Кроме того, в настоящее время существует проблема несоответствия норм
исправительных работ, а также обязательных работ и ограничения свободы, а именно
уголовного и уголовно-правового законодательства Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод. А именно статье 4, которая запрещает обязательный и
принудительный труд человека [3, с. 29].
Пункт «а» части 3 всё той же Конвенции определяет, что «под понятием
принудительного или обязательного труда не подпадает только труд лиц, находившихся в
заключении, то есть осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией осужденного от
общества» [3, с. 28]. Такие наказания, как исправительные и обязательные работы,
ограничение свободы не могут быть связаны с изоляцией осуждённого от общественности. А
обязательный труд входит в сам состав таких наказаний.
Не только в Российской Федерации существует данная проблема, но и в других странах
также. К примеру, в Португалии, Франции, а также Великобритании в качестве подобного
исправительным работам выступает такой вид наказания, как бесплатные работы на благо
общества. Однако, когда подобный вид наказания назначается, то у заключённого
спрашивается разрешение. Отсутствие согласия делает такой вид наказания незаконным, но
он может быть заменён на другой, в частности, лишение свободы.
Таким образом, анализ практики применения рассматриваемого вида наказаний является
противоречивым в настоящее время. «Суд при назначении подобного вида наказания руководствуется, в первую очередь, наличием постоянного места работы и хорошей характеристики
личности подсудимого от его работодателя» [1, с. 32]. Так как большее количество подсудимых
всё-таки либо не имеют постоянного места работы, либо имеют отрицательную характеристику
с такового, то данный вид наказания практически не применяется.
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Помимо всего прочего, существует много трудностей с трудоустройством
заключённых. Они выражаются, прежде всего, в том, что отсутствует полный список
документов, необходимых для трудоустройства.
Большая роль возлагается на работодателя осуждённого. Он обязан удерживать часть
заработной платы заключённого, уведомлять уголовно-исправительную инспекцию о
поведении правонарушителя. Это далеко не полный список специальных обязанностей
работодателя. Что вызывает недовольство последних. Чтобы хоть как-то их поощрить, в ряде
субъектов нашей страны вводятся специальные законодательный акты. В частности, в
Московской, Ленинградской, Томской областях введены законы о понижении ставки налога
на прибыль организации, где отбывают исправительные работы заключённые.
Таким образом, назначение альтернативных мер наказания, отличных от реального
лишения свободы, в рамках исправительных учреждений разных типов, такие как
исправительные работы, положительно повлияют на экономическую составляющую
государства, так как доход от заработка будет перечисляться в бюджет государства и не
будет необходимости тратить денежные средства на содержание осужденного в
исправительном учреждении, так и на воспитательную работу, и на снижение преступности
в обществе. Осужденные не будут предоставлены сами себе, как например, при условном
осуждении, когда осужденный только отмечается в уголовно-исполнительной инспекции,
приобретается трудовой опыт [4, с. 120].
Привлечение таких осужденных к работам на территории города и района (сельских
поселений) позволит администрации существенно очистить улицы, сэкономить денежные
средства, отвлечь данных лиц от праздного времяпрепровождения, приучить их к труду. Тогда
как именно от «ничегонеделанья» в голове зарождаются не совсем правильные мысли и, как
утверждают психологи, при длительном совершении определенного процесса человек привыкает
к этой деятельности и значит в последствии будет продолжать свою трудовую деятельность.
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Условия современной реальности позволяют экономическим отношениям быстро и
эффективно
развиваться.
Потребительские
отношения
общества
стремительно
увеличиваются. На основе изменения экономических отношений, должны так же
стремительно развиваться отношения между субъектами конкретных правовых отношений.
Законодатель должен оперативно регулировать новые экономические отношения в условиях
быстрого развития общественных отношений.
Виды договоров зависят от потребностей общества. Однако, процесс законодательного
урегулирования новых отношений достаточно затяжной. В этой ситуации принцип свободы
договора играет большое значение для потребностей общества и регулирования
непоименованных договоров.
В такой ситуации законодательство предусматривает возможность применения
различных юридических средств, в том числе заключение непоименованного договора
(смешанного). Стороны могут заключить договор разных видов и даже типов, гражданским
законодательством не установлен запрет, также стороны могут заключить договор с
различными видами договорных условий. Основное ограничение на этом этапе императивная норма, которая предусматривает, что договор должен быть заключен в рамках
гражданского законодательства и не противоречить его основам. После чего самостоятельно
разработанный сторонами договор имеет для них обязательную силу применения.
Действуя в рамках принципа свободы договора, субъекты общественных отношений
могут генерировать обязательные для них правила поведения. Основная цель заключения
договоров для субъектов общественных отношений, заключить договор на условиях
максимальной экономической выгоды. Все принципы гражданского законодательства
взаимосвязаны между собой и при применении одного из них должны соблюдать и другие,
иначе общее применение принципа гражданского законодательства превратиться в фикцию.
Принцип свободы договора невозможно применять без совокупности следующих
законодательных ограничений, установленных на высоком уровне: регулирования
недействительных сделок, установление договорной правовой культуры, регулирование
законодательством вопросов злоупотребления правом. В этой связи большое значение имеет
принцип добросовестности, установленный Гражданским Кодексом Российской Федерации
[2]. Смысл установления пределов и ограничений заключается в соблюдении сторонами
критериев добросовестного поведения, предоставление экономической справедливости,
регулирование интересов сторон и соблюдения юридического равенства сторон договора.
В научной литературе возникает дискуссия по поводу использование понятий «пределы
свободы договора» и «ограничения свободы договора» как синонимов.
Гражданский Кодекс Российской Федерации предусматривает применение данных
понятий одновременно. Реализация принципа свободы договора не должна приводить к
противоречию пределам осуществления гражданских прав, а пределы свободы договора
определяются пределами осуществления гражданских прав.
Однако, применение понятий «пределы» и «ограничения» и использование их как
синонимов является ошибочным. В юридической литературе встречается мнение, согласно
которому, использование терминов «пределы права» и «ограничения права» необходимо
различать. Так, Б.С. Эбзеев предусматривает, что пределы конституционных прав означают
границы, установленные и защищаемые Конституцией Российской Федерацией. Понятие
ограничение прав он связывает с их изъятием либо умалением.
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По-мнению, В.П. Грибанова необходимо отличать пределы осуществления
гражданских прав от конкретных ограничений этих прав. На законодательном уровне
невозможно предусмотреть все ограничения принципа свободы договора. Исходя из этого,
наиболее правильным является определение пределов свободы договора. Такие пределы
будут регулировать защиту прав сторон договора, если данное ограничение не закреплено на
законодательном уровне. Например, подобными нарушениями могут быть злоупотребление
неравенством переговорных возможностей, использование ограниченной рациональности и
отсутствия опыта контрагента[3, c. 16].
Принцип свободы договора ограничивается установлением определенных условий
договора и моделей поведения. Например, принцип свободы договора может быть
ограничен статьей 461 ГК РФ, предусматривающий запрет на соглашения, которые могут
освободить продавца от ответственности в случае продажи товара обремененного третьи
лицом. Данный принцип также может быть ограничен статьей 731 ГК РФ, которая
устанавливает запрет на любые соглашения, которые могут лишить заказчика права
отказаться от исполнения договора бытового подряда.
Для того чтобы разобраться с проблемой непоименованного договора сначала нужно
установить насколько нормы обязательственного права определены в договоре. Также
необходимо установить точность и определенность конструкций норм договора в рамках
квалифицирующих признаков договора, установленные в законодательстве. Если толковать
квалифицирующие признаки расширительно, то в правоприменительной деятельности их
применение снизиться в несколько раз. На действительность непоименованных договоров
распространяется действие общие положения гражданского законодательства. Такие
положения, установленные частью первой ГК РФ, устанавливают какие условия договора не
должны быть нарушены при составление договоров, в случае нарушения императивных
норм, это приведет к недействительности непоименованного договора. Такое точное и
полное совпадение с квалифицирующими признаками, установленные в законодательстве,
приведут к частичному отличию от основных видов договоров, что являлось бы причиной их
малозначительности либо же признания их недействительными полностью либо в части, что
зависит от отнесения нормы к диспозитивной или императивной.
Гражданским законодательством установлены два общих исключения из составления
договора на основе принципа свободы договора:
1) для отдельных видов отношений необходимо использовать строго определенные
конструкции, установленные законодательством и являющиеся императивными;
2) определенные виды договоров заключаются с строго определенными субъектами
гражданского права.
На действительность непоименованных договоров распространяется лишь первое
ограничение.
Напрямую связано с ограничением свободы договора императивность или
диспозитивность нормы права. Некоторые ученые, например, Д.И. Степанов считает, что
необходимо установить диспозитивность на предпринимательские отношения, а для
гражданских правоотношений больше свойственна императивность норм обязательственного
права [1, c. 33]. Судья при решении таких вопросов должен опровергнуть принцип
диспозитивности норм и установить ее императивность. В связи с этим возникает вопрос о
необходимости четкого разграничения диспозитивности и императивности норм, установленные
законодательством. Возможно, что подобными основаниями могут быть публичные интересы,
защита прав сторон договора, особенно слабой стороны договора. На таком мнении была
построена позиция Высшего Арбитражного Суда. В Постановлении Пленума ВАС РФ от
14 марта 2014 г. № 16 было установлено, что, если условия содержания договора и
обстоятельства его заключения явно несправедливы и нарушают интересы слабой стороны, суд
может признать эти условия недействительными [4, c.48].
Одним из условий ограничения принципа свободы договора является цель, для которой
данного ограничение устанавливается законодателем. Именно цель раскрывает причины
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установления тех или иных ограничений. Для частного права приоритетное значение имеет
защита слабой стороны, например, таким может выступать кредитор. Если же
обстоятельства заключения договора предусматривают, что одна сторона должна заключать
договор на заранее определенных условиях, то наиважнейшая задача законодателя
предотвратить нарушение прав слабой стороны и определить условия ее защиты.
В целях заключения непоименованного договора, который будет существовать в
пределах свободы договора и при этом признаваться действительным, необходимо
определить характер норм обязательственного права.
Пределы норм о свободе договора в договоре страхования прямо установлены
гражданским законодательством в виде императивных норм, а также законодательным
закреплением принципа недопустимости злоупотребления правом. При этом, анализируя
содержание указанных императивных норм и норм, выражающих принцип недопустимости
злоупотребления правом, мы приходим к выводу, что прямое законодательное закрепление
пределов норм о свободе договора в договоре страхования в основном направлено на защиту
публичных интересов и интересов слабой стороны, на защиту интересов страховщика оно
направлено в меньшей степени. Однако, по нашему мнению, у страховщиков с 14 марта
2014 г. появился инструмент в виде Постановления Пленума ВАС №16, с помощью которого
в дальнейшем возможно будет изменить среди российских юристов формулу: «Нет оговорки
о праве сторон оговорить иное - нет и диспозитивности» на принципиально новую формулу
в российской правоприменительной практике: «Что прямо не запрещено - то разрешено».
Что в корне изменит соотношение императивных и диспозитивных норм, в том числе норм,
определяющих содержание договора страхования.
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Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее –
Уполномоченного) учреждена с целью обеспечение дополнительных гарантий государственной
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами [9].
Ученые, общественники, правозащитники и граждане неоднократно отмечали, что
«судебная форма защиты имеет строго формализованный, платный, длительный, сложный
(требующий особых знаний) характер» [1, c. 41]. В перспективе развития института,
Уполномоченный, опираясь на свой конституционный статус, мог бы заметно снизить
нагрузку на суды, однако в настоящее время взаимодействие Уполномоченного с органами
судебной власти представлено в единичных случаях.
По сложившейся судебной практике Уполномоченный не может быть участником в
производстве по уголовному делу в суде первой и апелляционной инстанции. Яркий пример
можно встретить в Докладе Уполномоченного за 2013 г. К Уполномоченному обратилась З.,
в отношении которой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изучив
материалы дела, Уполномоченный усмотрел нарушение прав З. и направил соответствующее
ходатайство руководителю следственной группы УФСКН по г.Москве. В удовлетворении
ходатайства Уполномоченного было отказано. Самостоятельно З. жалобу в суд не подавала,
а Уполномоченный не вправе приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
органов предварительного расследования в суд первой или апелляционной инстанции [2].
В 2015 году ситуация определенным образом изменилась, с принятием «Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 N 21-ФЗ,
данные виды споров перешли в систему административного судопроизводства. Согласно ч.1
ст. 40 указанного Кодекса Уполномоченный может обратиться в суд в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц, публичных интересов. Но тут возникает
другая проблема, с одной стороны возможности Уполномоченного заметно расширились,
однако, с другой, защита прав отдельного лица, как в приведенном ранее примере,
законодательством не предусмотрена. На наш взгляд реализация основной цели
Уполномоченного - защита граждан от произвола органов государственной власти недостижима, если не будут защищаться права отдельно взятого гражданина.
В кассационной и надзорной инстанции полномочия Уполномоченного прямо
прописаны в Федеральном конституционном законе, на основании которого действует
Уполномоченный. Законом предусмотрено, что по результатам рассмотрения жалобы,
Уполномоченный имеет право обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о
проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или
постановления суда либо постановления судьи (п.3 ч. 1 ст. 29 № 1-ФКЗ) [9].
Важно отметить, что длительное время суды не удовлетворяли ходатайства
Уполномоченного, ссылаясь на то, что он не относится к участникам уголовного
судопроизводства, перечисленным в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Решение
данного вопроса стало возможным только тогда, когда Конституционный суд РФ разъяснил,
что федеральные законы, в том числе Уголовно-процессуальный кодекс РФ, не могут
противоречить Конституции РФ и Федеральным конституционным законам.
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Конституционный Суд РФ подчеркнул, что установленный в ч. 1 и 2 ст. 1, ч. 1 и 2 ст. 7 УПК
приоритет УПК перед другими законами может быть ограничен, в т.ч. установленной
Конституцией Российской Федерации (ч. 3 ст. 76) иерархией федеральных конституционных
законов и федеральных законов (к числу последних относится и УПК) [6].
Важно заметить, что в последующем Верховный суд РФ вновь разъяснил судам право
Уполномоченного на обращение в суд по данному вопросу уже в 2014 году в связи с
вопросами, возникшими у судов при применении норм главы 47.1УПК РФ [7].
Создается ощущение, что суды первой, апелляционной и последующих инстанций
упорно не желают впускать новые субъекты обжалования их решений в судебный процесс.
В данной ситуации хочется согласиться с И. С. Дикаревым в том, что «…расширение круга
субъектов надзорного обжалования не должно рассматриваться как угроза стабильности
судебных решений, вступивших в законную силу…» [5, с.70]. Судебная система должна
рассматривать Уполномоченного не как оппозицию, а как сотрудника и сподвижника в деле
защиты прав и свобод граждан.
Еще одной «лазейкой», за которую пытаются ухватиться суды кассационной и
надзорной инстанции, чтобы отказать Уполномоченному в удовлетворении ходатайства,
заявленного в порядке п. 3 ч.1 ст. 29 № 1-ФЗ, стало применение статьи 401.17 УПК РФ [8].
К Уполномоченному обратились граждане С. и С., которые в порядке обжалования
«дошли» до заместителя Председателя Верховного суда РФ, однако их жалобы и жалобы их
адвоката остались без удовлетворения. Уполномоченный в 2016 г. обратился к Председателю
Верховного суда РФ с просьбой о пересмотре судебных решений в порядке надзора,
Уполномоченному в удовлетворении обращения было отказано на основании положений
ст. 401.7 УПК РФ [3].
Возникает вопрос о правомерности такого отказа и о нарушении принципа
независимости Уполномоченного при осуществлении своих полномочий, декларированного
Конституцией РФ (п. «е» ч. 1 ст. 103) и Федеральным конституционным законом от
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
(ч. 1 ст. 2).
Нельзя не согласиться с А.А. Ничипоренко в том, что ходатайство Уполномоченного
необходимо рассматривать как самостоятельный предмет рассмотрения в суде надзорной
инстанции, на него должны распространяться все правила и требования к содержанию и
форме надзорной жалобы [4]. Данное право Уполномоченного напрямую вытекает из
принципа его независимости и неподотчетности.
Таким образом, можно подвести итог, что в связи с тем, что данный вопрос остается
неурегулированным до настоящего времени, однозначно можно сказать, что необходимо
расширить компетенцию Уполномоченного, предоставив ему право инициировать
административное судопроизводство не только в отношении неопределенного круга лиц, но
и конкретного гражданина.
А также необходимо привести положения Уголовно-процессуального кодекса РФ в
соответствие с Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в частности урегулировать
вопросы компетенции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по
обращению в суд кассационной и надзорной инстанций, не нарушив при этом принципа
независимости органов судебной власти.
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Ни для кого не секрет, что коррупция наносит огромный вред общественным (в том
числе и электоральным) отношениям, препятствует развитию гражданского общества, а
также, является одной из основных угроз государственной и общественной безопасности [3].
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
противодействие коррупции осуществляется в следующих формах: предупреждение
коррупции (профилактика), борьба с коррупцией, минимизация и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
В настоящее время, многими авторами отмечается все большая роль в сфере
противодействия коррупции мер, которые направленны не на борьбу с коррупцией и
ликвидацией ее последствий, а на ее предупреждение (профилактику). Так, одной из
основных мер по предупреждению (профилактике) коррупции Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» называет «формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению» [6]. В то время как «Национальный план
противодействия коррупции на 2016-2017 годы», утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 01.04.2016 г. № 147, среди основных задач выделяет «повышение
эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных
на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям» [4].
Антикоррупционное просвещение представляет собой одну из форм предупреждения
(профилактики) коррупции и направлено на формирование в обществе нетерпимого
отношения к ней.
Однако действующее федеральное законодательство не содержит определения понятия
«антикоррупционное просвещение». В научных трудах также отсутствует единый подход к
определению данного термина. Так, например, Л.Р. Хайрутдинова предлагает понимать под
антикоррупционным просвещением «деятельность компетентных субъектов правоотношения
(представителей органов государственной и муниципальной власти), направленная на правовую
подготовку и систему убеждений по реализации антикоррупционного воспитания и образования
граждан, путем соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, формирования
антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой
культуры граждан» [7]. К субъектам антикоррупционного просвещения автор относит только
представителей органов государственной и муниципальной власти.
П.А. Кабанов предлагает другой подход к определению понятия «антикоррупционное
просвещение»: «система распространения субъектами государственной политики
противодействия коррупции достоверной информации любым способом, в любой форме с
использованием любых коммуникативных средств в отношении неопределенного круга лиц,
направленная на формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения,
антикоррупционного поведения, антикоррупционного сознания и антикоррупционной
культуры» [2, с. 18]. С точки зрения П.А. Кабанова, к субъектам антикоррупционного
просвещения относятся не только представители органов государственной и муниципальной
власти, но и общественные объединения, организации, граждане.
Данная позиция представляется правильной ввиду того, что круг субъектов
антикоррупционного просвещения как формы предупреждения (профилактики) коррупции
не может исчерпываться лишь представителями органов государственной и муниципальной
власти в соответствии с системным толкованием Федерального закона «О противодействии
коррупции», согласно которому противодействие коррупции представляет собой
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«деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий» [6].
Специфической формой антикоррупционного просвещения, имеющей своих субъектов,
является антикоррупционное просвещение в избирательном процессе. К субъектам
антикоррупционного просвещения в избирательном процессе относятся «избирательные
комиссии, избирательные объединения, средства массовой информации, институты
гражданского общества, организации и физические лица, обладающие достаточными
познаниями и навыками для формирования негативного отношения к коррупции у
избирателей и иных участников процесса организации и проведения выборов» [1, с. 33].
Однако избирательные комиссии каких уровней уполномочены осуществлять правовое
просвещение молодых избирателей? В настоящее время, правовой статус, порядок
формирования, полномочия избирательных комиссий регламентирует Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». В соответствии с настоящим федеральным
законом, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (далее – ЦИК РФ),
помимо иных полномочий, обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с «правовым
обучением избирателей» [5]. Это направление деятельности закреплено также за
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации в рамках соответствующего
субъекта, а также за территориальными комиссиями на соответствующей территории.
Окружные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований,
а также участковые избирательные комиссии не обладают полномочиями по реализации
мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей.
Ввиду особого правового статуса ЦИК РФ, можно сделать вывод о том, что она
осуществляет преимущественно координационную функцию в отношении деятельности
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. В свою очередь избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации, взаимодействуя с ЦИК РФ, принимают
«соответствующие региональные программы и планы основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей и обучения организаторов выборов, в реализации которых
активно учувствуют территориальные избирательные комиссии» [1, с. 42].
Применение различных форм просвещения имеет очень важную роль в деятельности
избирательных комиссий по формированию правовой культуры избирателей. Так,
Избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации проводятся различные
мероприятия, которые направлены на формирование и развитие правовой культуры и
повышение электоральной активности избирателей: проведение деловых игр, конкурсов,
фестивалей; проведение лекций и семинаров по отдельным вопросам избирательного права;
организация и проведение мероприятий в субъектах Российской Федерации в рамках проекта
«День молодого избирателя».
При избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации организована работа
молодежных советов и молодежных избирательных комиссий. Молодежные избирательные
комиссии являются одним из источников кадрового резерва для избирательной системы. Они
создаются на основании положений, которые утверждаются постановлениями
соответствующих избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, осуществляют
свою деятельность на общественных началах и не являются юридическими лицами. Членам
молодежной избирательной комиссии может быть гражданин Российской Федерации в
возрасте от 14 до 35 лет.
В целях формирования высокого уровня политической активности среди молодых
избирателей, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации сотрудничают с
молодежными парламентами, которые сегодня существуют в большинстве субъектов
Российской Федерации.
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации совместно с ЦИК РФ
организуют и проводят конкурсы среди преподавателей образовательных учреждений и
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обучающихся для выявления лучших работ в различных номинациях. Также проводятся
различные конкурсы среди средств массовой информации на лучшее освещение
избирательных кампаний, деятельности избирательных комиссий.
Стоит отметить, что несмотря на обширные полномочия избирательных комиссий в
области правового просвещения молодых избирателей, правовые акты, регламентирующие
их деятельность по правовому просвещению, не содержат положений об антикоррупционном
характере данной деятельности. Вместе с тем, формирование нетерпимого отношения
избирателей к коррупции является одной из тех мер по предупреждению (профилактике)
коррупции, которая позволит защитить избирательный процесс от коррупционных
посягательств. Представляется, что существующая на данный момент организационноправовая основа деятельности избирательных комиссий по правовому просвещению
молодых избирателей позволяет сориентировать эту деятельность в антикоррупционном
направлении посредством принятия определенных управленческих решений.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что избирательные
комиссии (в частности, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации)
являются одними из ключевых субъектов антикоррупционного просвещения молодых
избирателей, которые занимаются непосредственной организацией и проведением
антикоррупционных просветительских мероприятий.
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ЗНАЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ГУБЕРНАТОРСКИХ
ВЫБОРОВ В РОССИИ
Ткач Александр Сергеевич
студент Юридического института ТГУ,
РФ, г. Томск
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Так называемый «муниципальный фильтр» появился не сразу, порядок замещения
поста губернатора – высшего должностного лица субъекта РФ неоднократно менялся. С 1996
по 2004 год выборы губернаторов были прямые и проводились во всех субъектах. В 2004
году после трагичных событий в Беслане Северной Осетии – захвата школы 1 сентября
террористами – Президент РФ в порядке законодательной инициативы внес в
Государственную Думу законопроект, который отменял прямые выборы губернаторов и
фактически делал последних президентскими назначенцами. Это было сделано в контексте
борьбы с терроризмом, в целях укрепления жесткой вертикали власти, которая позволяла бы
оперативно решать задачи национальной безопасности. Данная мера не была необходима для
всех регионов России, но закон не сделал исключений. Кандидатуры губернаторов
президенту вносили его полпреды в федеральных округах и победившие на выборах в
региональные законодательные собрания партии. Далее по предложению главы государства
региональный парламент наделял полномочиями губернатора. Надо понимать, что
некоторые граждане увидели в этом лишь выгодное объяснение желания центра тотально
подчинить себе регионы, учитывая позицию и ресурсы губернатора и его влияние как на
положение дел в регионе, так и на региональную элиту – Кремль назначал губернатора,
пусть формально это делали и региональные думы, которые контролировались партией
власти и, кроме того, могли быть распущены президентом в случае неповиновения. Ученые
отмечали несоответствие таких перемен первой главе Конституции РФ, декларирующей
народовластие и разделение властей, противоречие данных нововведений с федеративным
устройством РФ – с регионами не были проведены консультации, им не дали право выбора.
В 2011 году Д.А. Медведев, занимавший пост Президент РФ, предложил вернуться к
прямым выборам глав региона [5], соответствующий законопроект был принят годом позже.
Прямые выборы губернаторов должны были произойти по истечении срока полномочий
назначенных действующих должностных лиц. Северный Кавказ, конечно же, выступал
против, для «сложных» регионов, таких как Ингушетия, Карачаево-Черкессия, КабардиноБалкария, Дагестан, Северная Осетия, Чечня такие перемены не сулили ничего хорошего в
силу определенной клановости элит и национальных особенностей. Потеря власти
действующего губернатора априори приводила его к политической смерти, отстранению от
власти всей властной группировки, переделу собственности, волнениям, возможным
неподчинением новой элиты центру.
В.В. Путин, сменив на посту Медведева, в 2013 году внес в законодательство
некоторые корректировки, которые предоставляли субъектам выбор: либо избирать
губернатора всенародным голосованием либо назначать его региональным парламентом. В
случае выбора второго варианта партии, представленные на региональном и федеральном
уровне предлагают Президенту кандидатуры губернаторов, президент выбирает три
кандидатуры и направляет их региональному парламенту, который выбирает из них
губернатора. Вышеназванные регионы, а также Крым и Севастополь в очень короткие сроки
перешли на названую систему. Скорее всего, Кремль разработал данную альтернативу под
определенные нестабильные регионы с уже знакомым, лояльным губернатором, который без
труда, до срока окончания своих полномочий провел региональный законопроект через
контролируемую думу. Остальные регионы сохранили прямые выборы губернаторов –
данные выборы демонстрировали явку, легитимность высшего должностного лица,
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препятствовали при контроле регионального парламента правящей партии его пожизненное
замещение данной должности.
Кроме того, 7 декабря 2014 года Владимир Путин выступил с инициативной изменения
порядка замещения высшего должного лица в автономных округах, по сути их выбор отдали
в руки губернаторам Тюменской и Астраханской областей.
С возвращением прямых губернаторов появился и пресловутый «муниципальный
фильтр», который является трехслойным:
1. Необходимо собрать определенный процент (5-10%) от общего числа
муниципальных депутатов и избранных на выборах глав.
2. В числе этих подписей должен быть определенный процент от общего числа
депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также
избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов.
3. При этом кандидат должен получить подписи последних не менее чем в ¾
муниципальных районов и городских округов.
Инициатива создания такого механизма была озвучена мэром г. Самары Д.И. Азаровым
в 2012 году. Цель была благая: уже на этапе регистрации кандидатов отсеять заведомо
непригодных для этой должности лиц и не давать им возможности ввести в заблуждение
избирателей. Для этого задействовать в качестве экспертов депутатов муниципальных
образований, которые сами уже избрались и получили мандат доверия народа. Тем самым
поддержка губернатора муниципальными депутатами сводится к установлению наличия
минимально необходимого уровня доверия кандидата со стороны населения, и
соответственно, хотя бы минимальный шанс на его успех в избирательной компании. Кроме
того, данный механизм гарантирует согласие между губернатором и муниципалитетами и
предупреждение конфликтов региональной и муниципальной властей.
В процессе сбора подписей кандидат в губернаторы вынужден общаться с
представителями местных властей, узнавать об актуальных проблемах на местах,
выстраивать конструктивное взаимодействие с местными политическими элитами [3], т.е. по
сути договориться с муниципалитетами и пообещать решить их проблемы после избрания на
пост. И я полагаю, что это правильно. Кандидат должен знать свою территорию и те задачи,
которые перед ним стоят, как перед главой региона. В идеале у кандидата не должно быть
потребности на «раскачку» в осуществлении руководством региона.
Муниципальный фильтр на практике стал серьезным ограничителем политической
конкуренции и способом имитации конкурентной борьбы со стороны ручной оппозиции. Он
чрезмерен, его преодоление в большинстве регионов невозможно без содействия власти, и
это может привести к тому, что власть будет подбирать удобных себе кандидатов либо
искусственно создавать их, проводя выборы с безальтернативным результатом, тем более,
что каждый депутат или глава муниципалитета может поддержать только одного кандидата,
а на портале ЦИК можно посмотреть кого он поддержал. Создаются условия для тотального
преимущества доминирующей в регионе партии. По словам М.А. Прохорова,
муниципальный фильтр стал для власти действенным инструментом, способным превратить
выборы в хорошо срежиссированный спектакль, и окончательно исключил межпартийную
конкуренцию как процесс политической жизни [6].
В рамках существующей системы представительных органов местного самоуправления, сформированных в значительной части на партийной основе, трудно ожидать, что
муниципальные депутаты поддержат кандидатов, разделяющих взгляды других
политических партий, создавать тем самым конкурентов для представителей своих партий.
Поскольку практически во всех регионах губернаторы являются членами «Единой России», а
большинство в региональных заксобраниях также принадлежит этой партии, вступление в
неё и её поддержка становится наиболее выгодной для муниципальных депутатов. Таким
образом, их зависимость от областного центра весьма велика [2].
Подписи соберут тем, на кого укажет глава региона. Муниципальный фильтр лишает
тем самым жителей региона своих кандидатов. Очевидно, что политические предпочтения
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жителей при тайном голосовании, часто не соответствуют предпочтениям муниципальных
депутатов, находящихся в тесной зависимости от областных властей и вынужденных
выступать в поддержку кандидатов публично.
Процедура праймериз Единой России тоже не особо помогает в создании конкуренции
на губернаторских выборах. Исполняющих обязанности губернатора назначает Президент
РФ, и получается, что потенциальный кандидат «прикрывается» авторитетом назначившего
его национального лидера страны. В таких условиях праймериз становится формальностью.
Кроме того, отсутствие реальной альтернативы на выборах в случае протестного
голосования по принципу «от противного» может привести к выбору очевидно слабых и не
готовых к процессу управления регионом кандидатов. Есть риски, что процесс протеста при
отсутствии реальных оппонентов будет нарастать и тогда система может зайти в тупик.
Выборы подтвердили, как сохранение устойчивого тренда на снижение явки
избирателей, так и снижение количества кандидатов на пост главы региона. В 2003 –
2005 годах мы наблюдали примерно 7 кандидатов на место. В 2013 – 5,0, в 2014 – 4,6, в
2015 – 4,7. Отсев кандидатов на выборах глав 21 региона в 2014-2015 году составлял чуть
более 30%. Тем самым абсентеизм, как стратегия электорального поведения при сохранении
отсутствия реального соперничества на губернаторских выборах может привести к
дальнейшему падению явки во всех регионах, кроме регионов «электоральной аномалии» с
нереальными показателями явки, как то регионы Северного Кавказа, Татарстан, Чувашская
республика, ЯНАО, Кемеровская, Ростовская, Пензенская области и республика Коми.
Есть мнение, что по причине того, что муниципальный депутат представляет
различных по своим взглядам избирателей, он не должен быть ограничен возможность
поддержки единственного кандидата, и стоит предоставить ему возможность ставить
несколько подписей. По моему мнению, это не является выходом и не решит проблему.
Представляется более разумным вернуть нормальную конкуренцию на выборы
губернаторов, когда в них могут открыто принимать участие реальные претенденты без
риска быть не допущенными, и ограничиться сбором определенного числа подписей
кандидатом в свою поддержку. У федеральной власти более чем достаточно рычагов для
инкорпорирования любой избранной в регионе администрации (с губернаторами формально
от иных партий власть прекрасно умела работать еще при Ельцине) и всегда есть вариант
жестких мер воздействия.
Г.А. Зюганов уже выступил с инициативой отмены фильтра для парламентских партий.
Глава ЦИК Э.А. Памфилова ответила, что разделяет эту позицию: «Нынешняя система,
процедура применения фильтра, она явно, мягко говоря, несовершенна, поскольку она
предполагает произвольный подход, субъективный, и ставит партии в зависимость от
административного ресурса и так далее. Поэтому она в любом случае требует серьезной
корректировки» [4].
Руководитель Центра региональных исследований Фонда развития гражданского
общества Виталий Иванов придерживается такой же позиции: «Все понимают, что сбор
подписей — это достаточно издевательская процедура, и неправильно, что же единороссов
заставляют каждый раз собирать подписи для представителей других партий», и с ним
трудно не согласиться. Возможность выдвижения кандидатом в губернаторы не должна
зависеть от устных распоряжений Высшего совета Единой России, о чем может
свидетельствовать интервью Александра Куприянца, руководителя фракции данной партии в
Томской областной думе, в регионе с одним из самых высоких муниципальных фильтров
(10%): «если рекомендации помогать другим партиям преодолеть муниципальный фильтр
поступит, то мы их выполним» [1].
В соответствии с данными об избранных депутатах и главах муниципальных
образований, представленными на сайте центризбиркома, я проанализировал партийную
принадлежность депутатов и глав муниципальных образований на территории Томской
области, в которой осенью 2017 года должны пройти выборы губернатора.
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Рисунок 1. Партийная принадлежность муниципальных депутатов Томской области

Рисунок 2. Партийная принадлежность глав муниципальных образований
Томской области
Исходя из представленных данных, мы видим, что ни одна политическая партия, за
исключением Единой России даже по муниципальным депутатам не в состоянии обеспечить
себе необходимое количество подписей для выдвижения кандидатуры губернатора. При
объединении всех оппозиционных партий и самовыдвиженцев региона, при условии
блокировки выдвижения со стороны доминирующей партии, возможно выдвижение
максимум двух кандидатур, но мы прекрасно понимаем, что это невозможно, т.к. чаще всего
каждая парламентская партия желает видеть своего кандидата на губернаторских выборах,
кроме того, не гарантирована поддержка самовыдвиженцев, которые, в отличие от
парламентских партий, не имеют возможности «договориться» на федеральном уровне. Тем
самым, оппозиционным партиям придется просить Единую Россию о поддержке своих
кандидатов, такая ситуация наблюдается практически во всех регионах России. Таким
образом, выдвижение кандидатур, а значит и сами выборы губернаторов на данный момент
полностью подконтрольны одной политической партии, что, по моему мнению, является
недопустимым. Кроме того, это влияет на политический плюрализм на уровне
Государственной Думы, так как оппозиционные партии навряд ли решатся на какой-либо
конфликт с правящей, ведь это может привести к блокировке их кандидатур и тем самым к
парализации участия партии во всех губернаторских выборах.
В свете всего сказанного, я предлагаю отменить муниципальный фильтр, вместо чего
ввести обязательный сбор подписей граждан в поддержку выдвижения кандидата в
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губернаторы региона с помощью федерального рамочного регулирования: закрепить сбор
подписей в количестве от 0,3 до 1 % от числа зарегистрированных в регионе избирателей для
кандидатов от политических партий, представленных на региональном и федеральном
уровне, и, соответственно, от 1% до 2% подписей от числа избирателей для
самовыдвиженцев, а также необходимость собрать подписи граждан, не менее чем от ⅓ до ½
муниципальных районов и городских округов региона. Конкретные значения в заданных
пределах каждый регион устанавливает посредством принятия закона субъекта РФ.
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«СНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ» ПУТЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ
КОРПОРАЦИЮ, В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
Холманских Роман Юрьевич
магистрант, кафедра предпринимательского и корпоративного права
МГЮА им. О. Е. Кутафина,
РФ, г. Москва
Email: r.holman@yandex.ru
Одним из ключевых принципов корпоративного права является принцип отделения
(обособленности юридического лица), суть которого состоит в разграничении конструкции
юридического лица и его имущества от личности и имущества его участников (учредителей).
Наибольшее практическое значение данного принципа состоит в обособлении
ответственности юридического лица по его обязательствам от ответственности его
участников (учредителей), что закономерно нашло свое отражение в специальных законах,
посвященных коммерческим корпорациям (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [10, c. 2] (далее — ФЗ «Об
ООО»); п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» [8, c. 3] (далее — ФЗ «Об АО»).
Однако строгое следование принципу отделения при привлечении к ответственности
юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
третьими лицами делает во многом невозможным достижение основополагающей цели
гражданского права — обеспечение восстановления нарушенных прав, а также, на мой взгляд,
идет в разрез с принципом добросовестности участников гражданского оборота. Принцип
отделения, несмотря на свое фундаментальное значение для понимания сущности корпорации
как объединения иных самостоятельных физических или юридических лиц и их капиталов,
предоставляет большие возможности учредителям (участникам) корпорации как для
недобросовестного поведения в отношении самой корпорации, так и для ее контрагентов.
В настоящий момент в российском правопорядке заимствованная из-за рубежа
доктрина «снятия корпоративной вуали» находит отражение в нескольких институтах [2, с.
68], однако мне бы хотелось остановиться на возможности привлечения к ответственности
контролирующих корпорацию лиц за вред, причиненный не только предприятию, но и
третьим лицам — контрагентам юридического лица, поскольку это наиболее сложная и
«проникающая» схема привлечения к ответственности участников (учредителей) корпорации
в понимании зарубежных правопорядков.
Таким образом, «снятие корпоративной вуали» для третьих лиц (кредиторов
корпорации) в современном российском праве возможно в двух случаях:
1. Привлечение к ответственности основных обществ по обязательствам дочерних,
являющихся учредителями последних (для этого необходимо установить наличие
аффилированности и факт того, что основное общество должно иметь право давать
обязательные указания дочернему на совершение сделок на определенных условиях) [5, с. 423];
2. Привлечение к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих корпорациюдолжника в рамках процедуры банкротства.
Проблема ответственности участников (учредителей) корпорации перед третьими
лицами разрешена российским корпоративным правом наиболее подробно именно в рамках
процедуры банкротства [4, c. 40], в связи с чем хотелось бы разобрать второй случай более
детально. П. 3 ст. 3 ФЗ «Об ООО» гласит, что в случае несостоятельности (банкротства)
общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества
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общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам».
Норма аналогичного содержания закреплена и в ФЗ «Об АО».
Тем не менее концепция «проникающей ответственности» учредителей (участников)
корпорации не лишена правоприменительных проблем, поскольку так называемое «снятие
корпоративной вуали» — это решение вопроса восстановления нарушенных прав и
привлечения к ответственности лиц, реально контролирующих корпорацию, которое было
предложено зарубежными правопорядками. Каковы же специфика, проблемы реализации и
пути развития «проникновения за корпоративные покровы» в рамках современного
российского корпоративного права?
Во-первых, нельзя не согласиться с позицией И. С. Шиткиной [12, с. 26], согласно
которой для российского корпоративного права формальное наличие признаков
юридического лица у фактически подконтрольной компании не свидетельствует о ее
автономии и независимости и не должно влечь применение общих правил об ограничении
имущественной ответственности ее контролирующего участника (речь идет о применении
п. 2 ст. 56 Гражданского кодекса РФ: «Учредитель (участник) юридического лица или
собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а
юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом» [11,
с. 23]). По моему мнению, процесс «снятия корпоративной вуали» призван решить эту
проблему путем привлечения к ответственности контролирующих корпорацию лиц, в том
числе так называемых «теневых директоров» — лиц, не являющихся членами органов
управления, но определяющих действия юридического лица.
Однако, как уже было отмечено выше, законодательно концепция проникающей
ответственности контролирующих лиц закреплена и наиболее полно функционирует как
способ восстановления нарушенных прав третьих лиц — контрагентов должника в рамках
процедуры банкротства корпорации. Согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [9, c. 10] (далее — Закон о банкротстве)
если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или)
бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности
имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Привлечение к субсидиарной ответственности учредителей (участников) корпорации, как
отдельно, так и солидарно с единоличным исполнительным органом должника, существенно
расширяет правовой инструментарий добросовестных кредиторов для восстановления
нарушенных прав и удовлетворения своих имущественных интересов, как справедливо
отмечает Р. Т. Мифтахутдинов [1, c. 39].
Я полагаю, что, несмотря на изящность и революционность такого подхода
(революционность в плане отхода от устоявшегося принципа обособленности юридического
лица), в современных российских правовых реалиях привлечение «теневых директоров» и
контролирующих корпорацию лиц по-прежнему является слабым механизмом восстановления
нарушенных прав в силу ряда факторов. Во-первых, это высокий стандарт доказывания, а вовторых, это времязатратные и формализованные процедуры банкротства. Действительно, ведь в
силу ст. 10 Закона о банкротстве основанием для «снятия корпоративных покровов» являются не
только фактические обстоятельства аффилированности, но и причинение вреда имущественным
правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо
одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в
статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве. Иными словами, для привлечения контролирующих
лиц к субсидиарной ответственности необходимо доказать наличие причинно-следственной
связи между использованием ими своих прав и (или) возможностей в отношении
контролируемого хозяйствующего субъекта и совокупностью юридически значимых действий,
совершенных подконтрольной организацией, результатом которых стала ее несостоятельность
(банкротство) [3, c. 39]. Высокий стандарт доказывания в российских условиях при
привлечении к проникающей ответственности обусловлен тем, что сама доктрина «снятия
94

Научный журнал «Студенческий»

№ 4(4). Часть 2, апрель, 2017 г.

корпоративной вуали» и ее материально-правовые правила заимствованы из зарубежных
правопорядков, где они базируются на специфичных процессуальных нормах (например,
характерная для России проблема отсутствия доступа третьего лица к внутрикорпоративной
информации об отношениях между контролирующим лицом и контролируемой
корпорацией, необходимой для доказывания наличия вышеуказанной причинноследственной связи, в США решается благодаря существованию процессуального института
раскрытия доказательств). В качестве примера «снятия корпоративной вуали» в условиях
высокого стандарта доказывания (в том числе необходимость привлечения экспертов) можно
привести Определение Верховного суда РФ от 21.04.2016 по делу № 302-ЭС14-1472, А331677/13 по заявлению Федеральной налоговой службы о привлечении солидарно к
субсидиарной ответственности бывшего руководителя Шанковой И. М. и учредителя
должника ООО «Моя столица» — ООО «Концерн РИАЛ» [7, c. 4].
Говоря о недостатках российского подхода к проникающей ответственности при
банкротстве не стоит забывать о трудоемкости и времязатратности процедур
несостоятельности. К примеру, введение процедуры наблюдения судом на длительный срок
(от пяти до семи месяцев) дает больше возможности теневому директору как для вывода
активов организации (особенно при условии назначения подконтрольного временного
управляющего), из которых может быть получено удовлетворение имущественных
интересов кредиторов в дальнейшем, так и для вывода собственных активов (как
физического или юридического лица), что делает невозможным достижение заявленной в
начале моего эссе цели доктрины «снятия корпоративной вуали» — восстановление
нарушенных прав заинтересованных лиц. В качестве примера слабой эффективности этого
процесса в российских условиях банкротства можно привести дело № А40-31179/2012 о
банкротстве КБ «Охотный ряд» (ООО), в ходе которого к субсидиарной ответственности
были солидарно привлечены члены совета банка на общую сумму 95 500 000 рублей убытков
[6, с. 12]. Разумеется, на момент вступления соответствующего решения суда в законную
силу и возбуждения исполнительных производств активы указанных лиц были практически
полностью выведены путем заключения договоров дарения и совершения иных сделок по
отчуждению имущества в пользу их родственников и иных заинтересованных лиц, в
результате чего стало невозможным пополнение конкурсной массы на сумму, хотя бы
немного приближенной к суммарно заявленной кредиторами.
В качестве одного из путей решения этой проблемы я вижу внесение изменений в
Закон о банкротстве в части возможности внеконкурсного оспаривания сделок, совершенных
в силу соответствующего решения участников (учредителей) или одобренных
контролирующим лицом, в том числе в период процедуры наблюдения. Успешное
оспаривание соответствующих сделок автоматически презюмирует входящие в предмет
доказывания ст. 10 Закона о банкротстве обстоятельства, необходимые для применения
проникающей ответственности в максимально короткие сроки, что усложняет процесс
вывода активов участников (учредителей) корпорации-банкрота, за счет которых может быть
восстановлен имущественный интерес пострадавшего кредитора.
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В истории России институту причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление, уделялось достаточно мало внимания. Исторический анализ данного института
позволяет выделить две основных стадии его развития: приравнивание к необходимой обороне и
его выделение в самостоятельную статью. В данной статье предлагается исследование уголовноправовой нормы, закреплённой в ст. 38 Уголовного Кодекса Российской Федерации; изучаются
различные точки зрения ученых, касающиеся проблемных вопросов правомерности вреда при
задержании лица, совершившего преступление.
Отправной точкой института причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление, является Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года, а также постановление
Пленума Верховного Суда СССР от 23 октября 1956 года №8 «О недостатках судебной
практики по делам, связанным с применением законодательства о необходимой обороне» [2,
С.12-13]. На данной стадии законодатель определяет, что причинение вреда при задержании
лица, совершившего преступление, при превышении пределов необходимой обороны не
являлось преступлением.
Следующий этап характеризуется выделением состава причинения вреда при
задержании преступника в самостоятельный институт. Указом Президиума Верховного
Совета СССР 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство» впервые были
отделены друг от друга два состава: причинение вреда при необходимой обороне и
причинение вреда при задержании преступника[5]. Помимо этого, гражданам было
предоставлено право на самостоятельное задержание лица, совершившего преступления, без
помощи правоохранительных органов. В последующем нормативно данный институт был
закреплен в Уголовном кодексе РФ 1996 года, в котором выделена отдельная статья
«причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление».
На сегодняшний день изучением и анализом данного состава преступления занимаются
такие ученые как Ю.В. Баулин. В.В. Меркурьев, В.В. Бабурин, В.И. Ткаченко и др., так как
проблемные вопросы данного института уголовного права не исчерпаны.
Уголовно-правовой институт задержания преступника с причинением ему вреда
закреплен в ст. 38 Уголовного кодекса РФ. В ч.1 данной статьи регламентировано, что
причинение вреда при задержании преступника с превышением необходимых для этого мер,
не является преступлением в случае, когда задерживающее лицо руководствовалось целями
доставления преступника в правоохранительные органы и предотвращение совершения им
новых преступлений, если иных применение иных средств задержания лица не
представлялось возможным. В свою очередь, ч. 2 статьи определяет критерии правомерности
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, то есть определяется
их соответствие степени и характеру общественной опасности преступника, а также
обстоятельствам задержания.
Вред, который может быть причинен лицу, совершившему преступление, не может
быть безмерным. Действия, направленные на задержание лица могут быть законными только
в том случае, если они соответствуют пределам, установленным в уголовном
законодательстве, а также условиям и основаниям при которых причинение вреда возможно.
Такие условия, основания и пределы закреплены и в Международном пакте и гражданских и
политических правах от 19 декабря 1966 г. (ч.1 ст.9): «никто не должен быть лишен свободы
иначе, как на таких основаниях и в соответствии с процедурой, которые установлены
законом»[1, С.36].
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Президент России В. В. Путин, выступая на коллегии Генеральной Прокуратуры РФ
11 февраля 2002 г., отмечал, большинство тяжких и особо тяжких преступлений остаются
нераскрытыми [3, С.65]. Исходя из этого можно сказать, что, несмотря на практическую и
научную значимость выделения института задержания преступника и причинения ему вреда,
нормы его не работают в полную силу, и, соответственно, необходимо их усовершенствование.
Определяя условия причинения вреда преступнику возникает вопрос - возможно ли
соблюдение всех условий в реальной жизни в полном объеме?
Во-первых, лицо, задерживающее преступника должно осознавать, что действия
последнего представляют собой именно состав преступления. Но на практике, как правило,
определить моментально довольно сложно, да и сотрудникам правоохранительных органов
затруднительно определить преступность деяния даже при наличии юридических знаний,
уже не говоря о простых гражданах, которые также могут задержать лицо, совершившее
преступление. При проведении опроса среди граждан было выявлено, что они не знают о
наличии своего права на задержание преступника[4, С.6].
Во-вторых, причинение вреда возможно только при наличии полной уверенности, что
именно задерживаемое лицо является виновным в совершении преступления. Такая
уверенность возможна только в случае, если лицо застигнуто в момент совершения
преступления или на его одежде есть следы, которые свидетельствуют о совершении им
преступления, вынесено постановление об обвинении в том или ином преступлении, о
побеге преступника из-под стражи и т.д.
Третье условие состоит в том, что объективная сторона предполагаемого деяния уже
должна быть частично или полностью совершена. Безусловно, причинение вреда
задерживаемому лицу может быть и на стадии приготовления к преступлению, но в таком
случае законодательная формулировка «задержание лица, совершившего преступление»,
является неправильной. Данное условие не относится к деяниям, которые уже на стадии
приготовления преступления имеют иной состав, например, приобретение оружия для убийства.
Четвертое условие заключается в определении самой цели задержания. Вред в рамках
данного состава преступления может быть оправдан только в том случае, если целью его
является задержание и доставление лица в соответствующие органы государственной власти.
Из теории известно, что вред может быть причинен только при наличии реальной угрозы
уклонения лица от уголовной ответственности, то есть цель состоит в лишении преступника
такой возможности. Приходим к выводу, что причинение вреда с другими целями не
допускается.
Последнее условие заключается в недопустимости превышения мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Пожалуй, большинство судебных ошибок
первой инстанции возникает именно в определении данного условия. В законе под
превышением этих мер понимается «их явное несоответствие характеру и степен
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и
обстоятельствам задержания, когда лицу причиняется чрезмерный, не вызываемый
обстановкой вред». При этом важно отметить, что превышение таких мер влечет уголовную
ответственность только в случае умышленного причинения вреда преступнику.
На практике точных критериев соответствия причиненного вреда общественной
опасности деяния не существует, что и затрудняет работу сотрудников правоохранительных
органов, так как очень многое зависит от субъективных факторов задерживающего,
например, его душевного состояния, жизненного и профессионального опыта[3, С.66].
Рассмотрев все условия правомерности причинения вреда при задержании
преступника, мы пришли к выводу, что возможно необходимо внести ряд изменений в
Уголовный кодекс РФ, которые были предложены А.В. Никуленко:
1. заменить слово «преступление» в ст.38 на «общественно опасное деяние», так как
при задержании лица, задерживающий не в состоянии правильно квалифицировать
совершенное деяние, а также он может не знать о невменяемости лица или недостижении им
возраста уголовной ответственности за данное преступление;
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2. расширить пределы правомерного причинения вреда, в целях реализации принципа
справедливости не только в отношении преступника, но и в отношении лиц, стремящихся
предотвратить общественно опасное деяние;
3. исправить, на наш взгляд, ошибку законодателя, который предусмотрел одинаковые
сроки наказания для данного вида преступления и убийства, совершенного в состоянии
аффекта, уменьшив срок наказания за причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление[3, С.66].
Подводя итог проведенному анализу отметим, что состав правомерного причинения
вреда при задержании преступника имеет важное значение для уголовного права, но
несовершенство данного института не позволяет в полной мере эффективно осуществлять
свои обязанности сотрудниками правоохранительных органов или удерживать их от
чрезмерного причинения вреда, ввиду того, что нет четкого определения критериев и
условий причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
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